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Извещение и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области.

Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и 
земельных отношений Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 01.04.2022 № 939 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:00:000000:581».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет 
№ 105.

Дата проведения аукциона: 15 июля 2022 года.
Время проведения аукциона: 15:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной арендной платы, шага аукциона 
и порядка проведения аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начального размера 
ежегодной арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы 
осуществляется участниками аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о размере ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается 
ударами молотка. После троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы, при отсутствии участников, готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По 
завершении аукциона объявляется размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день его 
проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, находящийся в государственной собственности Новосибирской области 

(реестровый номер 54000000019398), с кадастровым номером 54:00:000000:581, площадью 6000 
кв.м, местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, п. 
Катковский, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: заправка 
транспортных средств (4.9.1.1), обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2), автомобильный транспорт 
(7.2).

Ограничение прав и обременение земельного участка: 
1) ЗОУИТ 54:11-6.13. Охранная зона. Придорожная полоса «Автомобильная дорога общего поль-

зования федерального значения 1 очередь автомобильной дороги Омск-Новосибирск на участке от 
с. Прокудское до пос. Сокур с мостовым переходом через р. Обь у пос. Красный Яр в НСО с км 0+00 
по км 76+100». Учетный номер: 54.11.2.41. Площадь 5424 кв.м. Ограничения использования земель 
установлены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги.

2) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром (Гвардейский) рас-
положен в 7 км. северо-восточнее центра города Новосибирск. На аэродроме базируется в/ч № 3733 
ФС ВНГ РФ.

На основании свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к 
эксплуатации, зарегистрированном в Государственном реестре аэродромов государственной 
авиации Российской Федерации за № 308 аэродром Гвардейский является аэродромом 4 класса.

На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 02.1 1.2006 № 455 дсп, 
об утверждении федеральных авиационных правил «Нормы годности к эксплуатации аэродромов 
государственной авиации», приаэродромная территория аэродрома 4 класса Гвардейский в плане 
имеет форму прямоугольника с размерами 30 км. на 20 км.

3) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром Новосибирск (Тол-
мачево) расположен в 20 км западнее центра г. Новосибирска и в 9 км северо-западнее г. Обь. При-
аэродромная территория включает в себя полосы воздушных подходов, территорию от КТА радиусом 
30 км.

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» в 
Воздушный кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие порядок согласования строительства 
объектов в пределах приаэродромных территорий. Размещение объектов, способных угрожать 
безопасности полётов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, 
объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных 
судов, необходимо согласовывать с организациями, в ведении которых находятся аэродромы.

Дополнительные сведения о земельном участке:
В результате обследования земельного участка установлено наличие на участке бетонных блоков 

и передвижной металлической бытовки.
Начальная цена предмета аукциона: 2 730 000 (два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 81 900 (восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 28.02.2022 № 85:

Наименование вида 
разрешенного использования 

(код вида)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  
min, (м)

Этаж 
min

Этаж 
max

Процент 
застройки 

min, (%)

Процент 
застройки 
max, (%)

Заправка транспортных средств 
(4.9.1.1) 0,01 5,0 3 1 4 20 60

Обеспечение дорожного отдыха 
(4.9.1.2) 0,01 5,0 3 1 4 20 50

Автомобильный транспорт (7.2) Не устанавливается

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей элек-
троснабжения):

Сети водоснабжения (холодное) – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска «Горво-
доканал».

Сети водоотведения – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
Сети теплоснабжения – возможность подключения отсутствует.
Газоснабжение – возможность подключения отсутствует.
Связь – подключение возможно к сетям ПАО «Ростелеком».
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.

Заявки принимаются с 14 июня 2022 года по 11 июля 2022 года ежедневно (за исключением вы-
ходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (11 июля 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 
12-00) по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, 
кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукцио-
нов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 11 июля 
2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждаю-

щий полномочия данного представителя.
Размер задатка: 1 365 000 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибир-

ской области, лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское 
ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета 
банка 40102810445370000043, номер счета получателя 03222643500000005100, назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 
54:00:000000:581.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении 
о возврате задатка, в следующих случаях:

- в случае, если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан 
вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан 
возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 

- в случае, если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участ-
ка:

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 13 июля 2022 года в 14:15 по адресу: 

город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей 

задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 15 июля 2022 года в 15:00 по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона 
за 30 минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 15 июля 2022 года по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
- размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 

устанавливается по итогам аукциона;
- срок действия договора аренды земельного участка составляет 88 (восемьдесят восемь) 

месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка;
- арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 (двадцать пятого) 

числа отчетного месяца.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет 

победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику два 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не будет им подписан и представлен в департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представит в департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), с формой заявки на участие в аук-
ционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения 
земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», 

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 
принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех 
дней со дня принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 98, 8 июня 2022 года

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«___» ______________ 2022 г.

_______________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ________________________________________________________________
                                                                         (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности Новосибирской области (реестровый 
номер 54000000019398), с кадастровым номером 54:00:000000:581, площадью 6000 кв.м, место-
положение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, п. Катковский, 
категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: заправка транспорт-
ных средств (4.9.1.1), обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2), автомобильный транспорт (7.2), 
обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 
08.05.2022 в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукци-
она – заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_______________________________, КПП:________________________, БИК:_________________________
Банк получателя:_______________________________________________________________________________
к/сч:___________________________________________, р/сч:__________________________________________

Номер телефона:_______________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
_______________________________________________________________________________________________

(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))

_______________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.
Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и земельных от-

ношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных отношений Но-

восибирской области от 31.08.2021 № 3263/1 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:7587».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 15 июля 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются пронумерован-

ные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион прово-
дится путем увеличения начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. Предложение о цене предмета 
аукциона осуществляется участником аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. Каждое 
предложение о цене предмета аукциона объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. После тро-
екратного объявления очередной цены предмета аукциона, при отсутствии участников, готовых заключить до-
говор купли-продажи по объявленной цене, аукцион завершается. По завершению аукциона объявляется цена 
предмета аукциона и билет победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: земельный участок.
Лот № 1
Земельный участок, находящийся в государственной собственности Новосибирской области (реестровый 

номер 54000000026869), с кадастровым номером 54:19:112001:7587, площадью 1000 кв.м, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Север-
ный, ул. Рабочая, участок №7, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства.

Ограничение прав и обременение земельного участка:
1) Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ, установлена Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О по-

рядке установления охранных зон объектов эктросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон».

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии, площади земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, со-
ставляет 13 кв.м. Сведения о границах охранной зоны не внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

2) Зона санитарной охраны водопровода, установлена «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских, поселений. Актуализированная редакция СНиП2.07.01-
89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016№ 1034/пр).

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, со-
ставляет 65 кв.м. Сведения о границах охранной зоны не внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

3) Охранная зона 54:19-6.407 – Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ п. Садовый.
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито-

рии, площади земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, со-
ставляет 26 кв.м.

4) Границы полос воздушных подходов санитарно-защитных зон - Аэродром (Гвардейский) расположен в 7 
км. северо-восточнее центра города Новосибирск. На аэродроме базируется в/ч № 3733 ФС ВНГ РФ.

На основании свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации, заре-
гистрированном в Государственном реестре аэродромов государственной авиации Российской Федерации за 
№ 308 аэродром Гвардейский является аэродромом 4 класса.

На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 02.1 1.2006 № 455 дсп, об утвержде-
нии федеральных авиационных правил «Нормы годности к эксплуатации аэродромов государственной авиа-
ции», приаэродромная территория аэродрома 4 класса Гвардейский в плане имеет форму прямоугольника с 
размерами 30 км. на 20 км.

Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» в Воздушный кодекс РФ внесены из-
менения, устанавливающие порядок согласования строительства объектов в пределах приаэродромных терри-
торий. Размещение объектов, способных угрожать безопасности полётов, оказывать негативное воздействие 
на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи и работе радиотехнического оборудования, уста-
новленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения поле-
тов воздушных судов, необходимо согласовывать с организациями, в ведении которых находятся аэродромы.

5) Охранная зона линий связи.
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито-

рии, кабельные линии связи пересекают земельный участок по диагонали с северо-запада на юго-восток. Све-
дения о границах охранной зоны не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В соответствии 
с Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации» границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определя-
ются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Дополнительные сведения о земельном участке: 
На земельном участке недостаточно топографической изученности, возможны подземные коммуникации. 

Для осуществления строительства необходимо обновление топографической основы.
В результате обследования земельного участка установлено: участок частично огорожен, на участке нахо-

дится строительный мусор.
Требование к участникам аукциона:
В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участника-

ми аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, могут являться только граждане.

Начальная цена предмета аукциона: 888 000 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 26 640 (двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 27.12.2019 № 721:

№
Наименование территориаль-

ной зоны (код территориальной 
зоны)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  
min, (м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент за-
стройки min, 

(процент)

Процент за-
стройки max, 

(процент)

1.1 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Жин) 0,04 0,15 3 1 3 5 60

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): 

Сети водоснабжения (холодное) – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска «Горводока-
нал».

Сети водоотведения – подключение возможно к сетям МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
Сети теплоснабжения – возможность подключения отсутствует.
Газоснабжение – подключение возможно к сети газораспределения ООО «АльфаГазСтройСервис».
Связь – подключение возможно к сетям ПАО «Ростелеком».
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 14 июня 2022 года по 11 июля 2022 года ежедневно (за исключением выход-

ных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (11 июля 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) 
по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 
6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО 
«ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 11 июля 2022 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
Размер задатка: 444 000 (четыреста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 

лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета банка 40102810445370000043, 
номер счета получателя 03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:7587.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о 
возврате задатка, в следующих случаях:

- в случае, если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукцио-
на;

- в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан вер-
нуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- в случае, если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан воз-
вратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- в случае, если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона, 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного 
участка:

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Дата, время и место определения участников аукциона: 13 июля 2022 года в 14:05 по адресу: город 

Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей за-

датков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 15 июля 2022 года в 14:00 по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут 
до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 15 июля 2022 года по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного участка: 
- цена земельного участка устанавливается по итогам аукциона;
- цена земельного участка за минусом задатка оплачивается в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента заключения договора купли-продажи.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан и представлен в департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение три-
дцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представит в 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области подписанный им договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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Со всеми подробными материалами, в том числе: с местоположением подземной кабельной линией 
связи, с информацией о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения), с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий эко-
номист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир 
Валерьевич, тел. (383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.

Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», на 
официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте департамен-
та имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«___» ______________ 2022 г.

_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:7587, площадью 1000 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Северный, ул. Рабочая, участок №7, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 01.06.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона 
– заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня направления организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного 
участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:___________________, КПП:___________________, БИК:__________________
Банк получателя:_________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
_______________________________________________________________________________________________

(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))

_______________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Номер телефона:_______________________________________________________________________________

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.
Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

Извещение 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области о возможности предоставления земельных участков 

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации департамент иму-
щества и земельных отношений Новосибирской 
области извещает о возможном предоставле-
нии в аренду земельных участков площадью 
1462 кв.м. и 1007 кв.м, местоположением: Но-
восибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п.им.Крупской, цель 
предоставления: для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков для указанной цели, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды таких земель-
ных участков.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе 

путем направления по почте либо лично или через 
своих уполномоченных представителей;

2. в форме электронного документа (при нали-
чии электронной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявле-
ний в письменной форме: 630007, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18, каб.117, департамент иму-

щества и земельных отношений Новосибирской 
области. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 
до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, 
Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в 
форме электронного документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения.

Ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков можно в электронном виде 
на сайте департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области (www.dizo.

nso.ru в разделе Предоставление земельных 
участков во вкладке Извещения о возможности 
предоставления земельных участков для ИЖС, 
ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности), либо по адресу: 630007, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 18, каб.127, де-
партамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Пн-Чт с 
10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-
13:30, Сб-Вс – выходной, контактный телефон: 
238-60-71.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной пятнадцатой сессии

31.05.2022 г.                                                                                                                                                                              п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 3

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Березовского сельсовета от 07.10.2021 №6

На основании экспертного заключения Ми-
нистерства юстиции Новосибирской области от 
22.03.2022 №1307-02-02-03/9, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом сельского поселения Бе-
резовского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области, Совет 
депутатов Березовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. В Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов поселения, 
утвержденное решением Совета депутатов Бере-
зовского сельсовета от 07.10.2021 №6 внести сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце втором  пункта 1.4. после слов «не-
сут ответственность» дополнить словами «, а также 
соблюдают запреты и ограничения,»;

1.2. В пункте 2.7. после слова «главой» исклю-

чить слово «администрации».
2. Настоящее решение вступает в силу с 

даты опубликования в газете «Территория раз-
вития».

Глава Березовского сельсовета  
Романова Н.Г.

Председатель Совета депутатов  
Березовского сельсовета   

Вареник Т.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной пятнадцатой сессии

31.05.2022 г.                                                                                                                                                                              п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 4

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов Березовского сельсовета от 07.10.2021 №3

На основании экспертного заключения Ми-
нистерства юстиции Новосибирской области от 
22.03.2022 №1560-02-02-03/9, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь Уставом сельского поселения Березовско-
го сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, Совет депутатов 
Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. В Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Бере-
зовского сельсовета от 07.10.2021 №3 внести сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце втором  пункта 1.4. после слов «не-
сут ответственность» дополнить словами «, а также 
соблюдают запреты и ограничения,»;

1.2. В пунктах 2.7., 4.3. после слова «главой» 
исключить слово «администрации».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
даты опубликования в газете «Территория раз-
вития».

Глава Березовского сельсовета  
Романова Н.Г.

Председатель Совета депутатов  
Березовского сельсовета  

Вареник Т.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной пятнадцатой сессии

31.05.2022 г.                                                                                                                                                                              п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                              № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 09.11.2020 №4 
«Об определении налоговых ставок земельного налога на территории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом  от 

06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Березовского 
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сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 09.11.2020г. №4 «Об определении 
налоговых ставок земельного налога на терри-
тории Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» дополнить пун-

ктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Налог и авансовые платежи по налогу 

подлежат уплате налогоплательщиками-организа-
циями в сроки, установленные Налоговым кодек-
сом Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Территория развития» и на официальном сайте 
admber.nso.ru.

3. После вступления решения в законную силу 
направить в Межрайонную ИФНС №15 по Новоси-

бирской области.
Глава Березовского сельсовета  

Романова Н.Г.
Председатель Совета депутатов  

Березовского сельсовета Вареник Т.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва
внеочередной двадцать пятой сессии

03.06.2022 г.                                                                                                                                                                                       с. Боровое                                                                                                                                                                                                            № 1
 

О ПРИНЯТИИ  РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет депутатов Боровского сель-
совета Новосибирского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Боровского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области (прилагается).

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в сельского поселения Боровского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области Новосибирской области на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Боровского сельсовета Новосибирского района  Новоси-
бирской области опубликовать муниципальный правовой акт сельского 
поселения Боровского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области после государственной регистрации в 
течение 7 дней и направить в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования муниципального пра-
вового акта сельского поселения Боровского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в Газете «Новосибирский  района – 
территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Боровского сельсовета  

В.В.Сорокин
Глава Боровского сельсовета  

Е.В. Довгань

Приложение
к решению 1 сессии 25-й
шестого созыва Совета депутатов
сельского поселения
Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «03» июня 2022года №1

1. Внести в устав сельского поселения Боровского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Боровского сельсо-
вета

1.1.1 пункт 4 изложить в следующей редакции: «  организации в 
границах по поселения электро- и газоснабжения населения в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации»

1.1.2 пункт 35  изложить в следующей редакции: «содержание 
мест захоронения».

1.2. Статья 32. Полномочия администрации.
1.2.1. пункт 22 изложить в следующей редакции: «содержание 

мест захоронения».
1.2.2.пункт 52 изложить в следующей редакции: изложить в сле-

дующей редакции: «  организации в границах по поселения электро- 
и газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации»

1.3. Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.3.1 пункт 3 изложить в следующей редакции : Муниципаль-

ные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, заключенные между орга-
нами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования в газете «Новосибирский район - террито-
рия развития» .

Сетевое издание – портал Минюста России (доменные имена: 
http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный 
номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018) является дополнительным источником 
официального опубликования муниципальных правовых актов и 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправ-
ления.

Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с 
момента их подписания, если иной порядок вступления их в силу не 
установлен в самих актах.

Муниципальные правовые акты представительных органов мест-
ного самоуправления, предусматривающие установление, измене-
ние или отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источни-
ке и о дате официального опубликования муниципального правового 
акта Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Новосибирской области в 
10-дневной срок со дня официального опубликования.

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в Новосибирский район – территория 
развития».

Председатель Совета депутатов  
Боровского сельсовета  

В.В.Сорокин
Глава Боровского сельсовета  

Е.В. Довгань

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
Двадцать пятая внеочередная сессия)

03.06.2022 г.                                                                                                                                                                                       с. Боровое                                                                                                                                                                                                            № 2

О прекращении полномочий избирательной комиссии Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Феде-
рального закона от 14 марта 2022 года 60-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Избира-
тельной комиссии Новосибирской области от 24 мая 
2022 года № 130/951-6 «О возложении полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы мест-

ного самоуправления, местного референдума муни-
ципальных образований Новосибирской области», 
Совет депутатов Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной ко-

миссии Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение на официальном сайте администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области и в газете «Новосибир-
ский район-территория развития». 

Председатель Совета депутатов  
Боровского сельсовета  

В.В.Сорокин
Глава Боровского сельсовета  

Е.В. Довгань

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 г.                                                                                                                                                                                  п. Восход                                                                                                                                                                                                        № 342

Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
 Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-
ФЗ (ч.2 ст.17, ч. 2 ст.18) «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок содержания и ремонта автомобильных до-

рог общего пользования местного значения в границах Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соглас-
но приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на официальном сай-
те Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за 
собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

Приложение №1
к Постановлению администрации
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «02» июня 2022 г. № 342

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет правила организации и проведения работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - автомобильных дорог) на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Глава I. Общие положения
Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Порядке
В настоящем Положении используются следующие основные по-

нятия:
- автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в 

себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной доро-
ги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (до-
рожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 
сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорож-
ные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производствен-
ные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти  - автомобильные дороги общего пользования в границах Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования федерального, реги-
онального или межмуниципального значения, частных автомобильных 
дорог;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановле-
нию транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной до-
роги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержа-
нию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оцен-
ке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Порядка
1. Настоящий Порядок определяет систему планирования ре-

монта, содержания, а также систему содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (далее - автомобиль-
ные дороги).

Статья 3. Мероприятия по организации и проведению работ по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог
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Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и 
работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие 
мероприятия:

1) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог (далее - проекты и (или) сметные расчеты 
по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог);

2) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных 
дорог;

4) приемку работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных 
дорог.

Статья 4. Осуществление работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог

1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог должны обеспе-
чивать безопасность дорожного движения. Организация работ по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог осуществляются с привлечением 
подрядных организаций в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. Обязанность по обеспечению соответствия 
состояния дорог при их содержании и ремонте установленным техни-
ческим регламентам и другим нормативным документам возлагается на 
лица, осуществляющие содержание и ремонт автомобильных дорог.

2. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и дру-
гим нормативным документам, в том числе относящимся к обеспече-
нию безопасности дорожного движения, удостоверяется актами кон-
трольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием 
представителей управления дорог и внешнего благоустройства адми-
нистрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

3. К отдельным работам по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, связанным с озеленением, художественно-ландшафтным оформ-
лением автомобильных дорог, привлекаются муниципальные учрежде-
ния, оказывающие соответствующие услуги, или иные лица, привлекае-
мые в порядке размещения муниципального заказа.

Статья 5. Время проведения работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог
1. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся кругло-

суточно, работы по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне- 
летне-осенний период.

2. Временное ограничение и прекращение движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Глава 2. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог

Статья 6. Оценка технического состояния автомобильных дорог и 
разработка проектов и (или) сметных расчетов

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти 

Статья 7. Формирование и утверждение программы проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
1. На основании проектов и (или) сметных расчетов по ремонту или 

содержанию автомобильных дорог формируется план работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог на очередной год и плановый пери-
од (далее - План работ).

2. План работ утверждается Главой Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. С учетом проводимой оценки технического состояния автомо-
бильных дорог План работ может корректироваться.

Статья 8. Долгосрочные целевые программы по ремонту автомо-
бильных дорог

1. Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с учетом проведенной оценки технического 
состояния автомобильных дорог, в случае, если отдельные автомобиль-
ные дороги требуют значительных финансовых затрат, а также в случае 
невозможности финансирования всех мероприятий по ремонту автомо-
бильных дорог в очередном и плановом периоде разрабатывает долго-
срочную целевую программу по ремонту автомобильных дорог.

2. Долгосрочная целевая программа по ремонту автомобильных до-
рог утверждается администрацией Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Глава 3. Порядок содержания автомобильных дорог местного значе-
ния

Статья 9. Цели и задачи содержания автомобильных дорог
1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения 
сохранности автомобильных дорог.

2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в 
течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ 
по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение 
незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов 
дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается 
требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных 
сооружений.

Статья 10. Виды работ и мероприятия по содержанию автомобиль-
ных дорог

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются 
и осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-о-
сеннего и зимнего.

В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются ра-
боты, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций 
на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе 
отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению 
бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в 
зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снеж-
ных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог опре-
деляются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них, утвержденной Приказ Минтранса 
России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 25.11.2014) "Об утверждении Клас-
сификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог".

3. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся с учетом 
периодичности, установленной приложением к настоящему Положению.

Статья 11. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по 
содержанию автомобильной дороги

1. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомо-
бильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимают 
меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транс-
портных средств и пешеходов на участке дороги, на котором планирует-
ся выполнение работ по содержанию, путем установки соответствующих 
дорожных знаков или иными техническими средствами организации 
дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными дей-
ствиями.

2. В случае если работы по содержанию автомобильных дорог могут 
создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения, админи-
страция Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на основании обращения организации, осуществляющей рабо-
ты по содержанию автомобильных дорог осуществляет следующие дей-
ствия:

- совместно с организацией, осуществляющей работы по содержа-
нию автомобильных дорог, разрабатывает схему организации дорожного 
движения и согласовывает ее с органами государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;

- принимает решение о временном ограничении или прекращении 
движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение 
работ по содержанию в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

3. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомо-
бильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных 
дорог могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного дви-
жения, приступают к работам после осуществления администрацией 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти действий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, предвари-
тельно установив перед участками автомобильной дороги, на которых 
предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак 
"Дорожные работы", знаки с указанием движения объезда транспортных 
средств, или применяют иные технические средства для обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также устанавливают информаци-
онный стенд с указанием начала и окончания работ по содержанию.

Статья 12. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги
1. Проведение работ по ремонту дорог и содержанию автомобиль-

ной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и 
(или) сметным расчетом. При возникновении необходимости в проект и 
(или) сметный расчет могут быть внесены изменения.

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, методическими 
рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными 
органами.

2. Организации принявшие на себя обязательства по содержанию 
автомобильных дорог, обеспечивают анализ состояния автомобильных 
дорог путем непрерывного контроля за их транспортно-эксплуатацион-
ным состоянием, обеспечивают круглогодичное бесперебойное и без-
опасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам и 
принимают все возможные меры для устранения причин, нарушающих 
эксплуатацию дорог согласно установленным нормам.

3. Организации, в соответствии с контрактами принявшие на себя 
обязательства по содержанию автомобильных дорог, обеспечивают 
необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранности автомо-
бильных дорог.

4. В случае, если при проведении работ по содержанию возникли 
препятствия для движения транспортных средств или пешеходов в ре-
зультате обстоятельств непреодолимой силы, организации, осуществля-
ющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие неза-
медлительных мер по организации дорожного движения или временно-
му ограничению либо прекращению движения транспортных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

5. В случае, если на автомобильной дороге возникли препятствия 
для безопасного движения транспортных средств или пешеходов, орга-
низации, осуществляющие содержание автомобильных дорог обеспе-
чивают принятие незамедлительных мер по организации безопасного 
дорожного движения или временному ограничению либо прекращению 
движения транспортных средств в соответствии с действующим законо-
дательством, а так же информированию пользователей автомобильных 
дорог.

Статья 13. Прием результатов выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог

1. Прием результатов выполненных работ по содержанию автомо-
бильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенно-
го контракта на их выполнение.

2. В приеме результатов выполненных работ принимают участие 
заказчик и организации, осуществившие работы по содержанию авто-
мобильных дорог. В случае разногласий в оценке выполненных работ при 
их приеме, для оценки соответствия выполненных работ, участия в про-
ведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и 
материалов могут быть привлечены эксперты, специалисты и иные лица, 
обладающие специальными знаниями.

3. По результатам оценки выполненных работ по содержанию со-
ставляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором 
отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомо-
бильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также не-
достатки выполненных работ.

4. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя 
обязательства по содержанию автомобильных дорог, несут имуществен-
ную, административную и иную ответственность перед третьими лица-
ми за несоответствие дорожных условий установленным требованиям к 
эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а так же за послед-
ствия дорожно-транспортных происшествий, вызванных несоответстви-
ем дорожных условий требованиям, установленным к безопасному экс-
плуатационному состоянию автомобильных дорог. 

Статья 14. Устранение недостатков выполненных работ по содержа-
нию автомобильных дорог

1. Организациями, осуществившими работы по содержанию авто-
мобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по со-
держанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно вы-
полненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устра-
нены в сроки, указанные в контракте.

2. В случае если в контракте сроки устранения недостатков выпол-
ненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по со-
держанию автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных 
работ в разумные сроки, определяемые заказчиком.

Глава 4. Порядок ремонта автомобильных дорог
Статья 15. Цели ремонта автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения со-
хранности автомобильных дорог.

Статья 16. Виды работ и мероприятия по ремонту автомобильных 
дорог

1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определя-
ются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, утвержденной Приказом Минтранса 
России от 16.11.2012 № 402 (ред. от 25.11.2014) "Об утверждении Клас-
сификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог".

2. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог прово-
дятся в весенне-летне-осенний период.

Статья 17. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по 
ремонту автомобильной дороги

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения адми-
нистрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области совместно с организациями, осуществляющими работы по 
ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транс-
портных средств и согласовывает схему с органами государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения.

2. В случае необходимости по обращению организации выполняю-
щей работы по ремонту автомобильной дороги, перед проведением ра-
бот администрация Каменского сельсовета принимает постановление о 
временном ограничении или прекращении движения на автомобильной 
дороге в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобиль-
ной дороги, размещают на месте проведения работ следующую инфор-
мацию: наименование юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, осуществляющего работы по ремонту, срок начала и окончания 
проведения ремонтных работ, а также размещают направление движе-
ния транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой 
проводится ремонт.

4. Временные ограничения или прекращение движения обеспе-
чиваются организациями, осуществляющими ремонт, посредством 
установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими 
средствами организации дорожного движения, а также распорядитель-
но-регулировочными действиями.

Статья 18. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги 
1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осущест-

вляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным 
расчетом. При возникновении необходимости в проект и (или) сметный 
расчет могут быть внесены изменения.

Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, методическими 
рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными 
органами.

2. Организации, осуществляющие ремонт обязаны принять все не-
обходимые и требуемые меры для обеспечения безопасности дорожно-
го движения и пешеходов в зоне проведения работ.

3 Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя 
обязательства по ремонту автомобильной дороги или ее участка, обе-
спечивают необходимые и требуемые меры по обеспечению сохранно-
сти данной автомобильной дороги или ее участка.

4. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог орга-
низации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по 
содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, 
находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъ-
ездов, съездов, объездов, используемых для организации движения 
транспортных средств в зоне проведения работ.

4. Организации, в соответствии с контрактами, принявшие на себя 
обязательства по осуществлению ремонта автомобильной дороги, не-
сут имущественную, административную и иную ответственность перед 
третьими лицами за несоответствие работ установленным требованиям 
к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а так же за по-
следствия дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, 
вызванных несоответствием проведенных работ установленным требо-
ваниям, включая гарантийный срок эксплуатации.

Статья 19. Прием результатов выполненных работ по ремонту авто-
мобильных дорог

1. Прием результатов выполненных работ по ремонту автомобиль-
ных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного 
контракта на их выполнение.

2. В приеме результатов выполненных работ принимают участие 
заказчик и организации, осуществившие работы по ремонту. В случае 
разногласий в оценке выполненных работ при их приеме, для оценки 
соответствия выполненных работ, участия в проведении экспертизы ис-
полнения обязательств, отчетных документов и материалов могут быть 
привлечены эксперты, специалисты и иные лица, обладающие специаль-
ными знаниями.

3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составля-
ется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отра-
жается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной 
дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки 
выполненных работ.

Статья 20. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту 
автомобильных дорог

1. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомо-
бильной дороги, в случае если в акте о выполненных работах по ремонту 
автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных 
работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сро-
ки, указанные в контракте на их выполнение или установленные заказ-
чиком.

2. В случае если недостатки выполненных работ выявлены в гаран-
тийные сроки, организация, осуществившая работы по ремонту автомо-
бильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в сроки, опре-
деляемые заказчиком.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 21. Контроль за обеспечением содержания и ремонта авто-

мобильных дорог
1. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных 

дорог осуществляет администрация Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022 г.                                                                                                                                                                             д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                                № 223

Об отмене постановления администрации Кудряшовского сельсовета от 15.04.2015 № 109 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов объектов недвижимости» (с изменениями от 25.11.2021г. №513) 

В целях приведения нормативно правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление администрации Кудря-

шовского сельсовета от 15.04.2015г. № 109 «Об 
утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Об утверж-
дении административного регламента предо-
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ставления муниципальной услуги по присвоению, 
изменению и аннулированию адресов объектов 
недвижимости» отменить.  

2.Постановление администрации Кудряшов-
ского сельсовета от 25.11.2021г. №513 О внесении 

изменений в постановление администрации Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 15.04.2015г. №109 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов"  отменить.

3.Опубликовать настоящее постановление 
в  газете «Территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Кудряшовско-
го сельсовета в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя главы Кудряшовского 
сельсовета.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А. Дорофеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ
(двадцать вторая сессия)

26.05.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Кубовая                                                                                                                                                                                                                № 1

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Положением о бюджетном процессе в Кубовинском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, Совет 
депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Кубовинского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 

год по доходам в сумме 44205,18 тыс.рублей, по расходам в сумме 
60949,0 тыс.рублей, и переходящим остатком денежных средств на 
первое января 2022 года в сумме 4967,36 тыс.рублей.

2. Утвердить кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области за 2021 год по кодам классификации 
доходов бюджета (приложение 1);

2.2. Расходов  бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области по разделам и подразделам клас-
сификации  расходов бюджета за 2021 год (приложение 2);

2.3. Источников финансирования дефицита бюджета Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

за 2021 год по кодам  классификации источников финансирования 
дефицита бюджета (приложение 3).

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в сети «Интернет» - www.kubovinski.nso.ru.

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовет  

Т.А. Савельева
Глава Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

Приложение 1
К решению Совета депутатов
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 26 мая 2022 года № 1

Доходы бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год 

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
1 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего x 44 205 180,64 45 661 642,10 5 413 483,02
в том числе:     
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 38 191 349,79 39 758 381,25 5 302 913,02
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 5 351 300,00 6 262 319,91 300,00
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 2 296 840,00 2 274 520,14 10 943,43
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 14 003 000,00 19 966 046,70 -
  Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 803 000,00 1 350 348,30 -
  Земельный налог с организаций 000 1 06 06000 00 0000 110 13 200 000,00 18 615 698,40 -
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 - -2 645,70 -
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 250 000,00 208 611,00 41 389,00
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 - 9 600,00 -
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 16 290 209,79 11 039 929,20 5 250 280,59
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 628 660,00 107 517,20 521 142,80

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 15 661 549,79 10 932 412,00 4 729 137,79
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 6 013 830,85 5 903 260,85 110 570,00
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 2 164 200,00 2 164 200,00 -
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 275 000,00 275 000,00 -
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 -
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 274 900,00 274 900,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 3 574 630,85 3 464 060,85 110 570,00

Приложение 2
К решению Совета депутатов
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 26 мая 2022 года № 1

Расходы бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
1 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего x 60 949 045,40 58 180 909,99 2 768 135,41
в том числе:     
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 00 0 00 00000 000 9 695 314,37 8 315 296,64 1 380 017,73
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 00 0 00 00000 000 727 023,53 727 021,31 2,22
  000 0102 99 0 00 00111 000 727 023,53 727 021,31 2,22
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0102 99 0 00 00111 100 727 023,53 727 021,31 2,22

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 99 0 00 00111 120 727 023,53 727 021,31 2,22
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 00 0 00 00000 000 693 206,47 693 206,46 0,01
 Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 000 0103 99 0 00 04110 000 693 206,47 693 206,46 0,01
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0103 99 0 00 04110 100 693 206,47 693 206,46 0,01

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 99 0 00 04110 120 693 206,47 693 206,46 0,01
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 00 0 00 00000 000 6 201 041,00 5 778 306,61 422 734,39

  000 0104 99 0 00 00411 000 4 523 841,00 4 459 158,17 64 682,83
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 99 0 00 00411 100 4 523 841,00 4 459 158,17 64 682,83

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 00411 120 4 523 841,00 4 459 158,17 64 682,83
  000 0104 99 0 00 00419 000 1 582 500,00 1 319 048,44 263 451,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 200 1 582 500,00 1 319 048,44 263 451,56
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 00419 240 1 582 500,00 1 319 048,44 263 451,56
  000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 100,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 100,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 100,00 -
 Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.
финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0104 99 0 00 70510 000 94 600,00 - 94 600,00
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 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 3 4 5 6

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

000 0104 99 0 00 70510 100 94 600,00 - 94 600,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 99 0 00 70510 120 94 600,00 - 94 600,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 00 0 00 00000 000 101 607,00 101 607,00 -
  000 0106 99 0 00 00519 000 101 607,00 101 607,00 -
 Межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 500 101 607,00 101 607,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 000 0106 99 0 00 00519 540 101 607,00 101 607,00 -
  Резервные фонды 000 0111 00 0 00 00000 000 300 000,00 - 300 000,00
  000 0111 99 0 00 00719 000 300 000,00 - 300 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 000 0111 99 0 00 00719 800 300 000,00 - 300 000,00
  Резервные средства 000 0111 99 0 00 00719 870 300 000,00 - 300 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 000 0113 00 0 00 00000 000 1 672 436,37 1 015 155,26 657 281,11
  000 0113 99 0 00 00899 000 831 650,00 431 998,00 399 652,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00899 200 831 650,00 431 998,00 399 652,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00899 240 831 650,00 431 998,00 399 652,00
  000 0113 99 0 00 00999 000 840 786,37 583 157,26 257 629,11
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 200 648 786,37 541 745,55 107 040,82
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 99 0 00 00999 240 648 786,37 541 745,55 107 040,82
  Иные бюджетные ассигнования 000 0113 99 0 00 00999 800 192 000,00 41 411,71 150 588,29

  Исполнение судебных актов 000 0113 99 0 00 00999 830 90 000,00 - 90 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 99 0 00 00999 850 102 000,00 41 411,71 60 588,29
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 00 0 00 00000 000 274 900,00 274 900,00 -
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 00 0 00 00000 000 274 900,00 274 900,00 -
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 0203 99 0 00 51180 000 274 900,00 274 900,00 -
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0203 99 0 00 51180 100 243 600,00 243 600,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 99 0 00 51180 120 243 600,00 243 600,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 200 31 300,00 31 300,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0203 99 0 00 51180 240 31 300,00 31 300,00 -
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 00 0 00 00000 000 1 037 277,85 1 036 609,42 668,43
 Гражданская оборона 000 0309 00 0 00 00000 000 1 037 277,85 1 036 609,42 668,43
 Государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

000 0309 21 0 00 00000 000 360 874,36 360 874,36 -

  000 0309 21 0 00 07950 000 342 830,85 342 830,85 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 21 0 00 07950 200 342 830,85 342 830,85 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 21 0 00 07950 240 342 830,85 342 830,85 -
  000 0309 21 0 00 0S950 000 18 043,51 18 043,51 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 21 0 00 0S950 200 18 043,51 18 043,51 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 21 0 00 0S950 240 18 043,51 18 043,51 -
  000 0309 99 0 00 01199 000 676 403,49 675 735,06 668,43
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 200 676 403,49 675 735,06 668,43
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 99 0 00 01199 240 676 403,49 675 735,06 668,43
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 8 232 337,00 7 731 795,43 500 541,57
  Водное хозяйство 000 0406 00 0 00 00000 000 111 000,00 110 226,47 773,53
  000 0406 99 0 00 05019 000 111 000,00 110 226,47 773,53
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0406 99 0 00 05019 200 111 000,00 110 226,47 773,53
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0406 99 0 00 05019 240 111 000,00 110 226,47 773,53
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 8 121 337,00 7 621 568,96 499 768,04
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 000 0409 16 0 00 00000 000 526 320,00 415 750,00 110 570,00
  000 0409 16 0 00 07950 000 500 000,00 389 430,00 110 570,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 07950 200 500 000,00 389 430,00 110 570,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 07950 240 500 000,00 389 430,00 110 570,00
  000 0409 16 0 00 0S950 000 26 320,00 26 320,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 0S950 200 26 320,00 26 320,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 16 0 00 0S950 240 26 320,00 26 320,00 -
  000 0409 99 0 00 01399 000 7 595 017,00 7 205 818,96 389 198,04
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 200 7 595 017,00 7 205 818,96 389 198,04

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 99 0 00 01399 240 7 595 017,00 7 205 818,96 389 198,04

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 26 820 014,58 26 505 514,89 314 499,69

  Жилищное хозяйство 000 0501 00 0 00 00000 000 465 472,00 465 471,14 0,86

  000 0501 99 0 00 01599 000 465 472,00 465 471,14 0,86

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 200 465 472,00 465 471,14 0,86

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0501 99 0 00 01599 240 465 472,00 465 471,14 0,86

  Коммунальное хозяйство 000 0502 00 0 00 00000 000 24 061 087,84 24 046 160,46 14 927,38

 Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области «,»Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

000 0502 17 0 00 00000 000 22 280 738,40 22 280 737,72 0,68

  000 0502 17 0 00 07950 000 14 731 194,00 14 731 193,32 0,68

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 17 0 00 07950 400 14 731 194,00 14 731 193,32 0,68

  Бюджетные инвестиции 000 0502 17 0 00 07950 410 14 731 194,00 14 731 193,32 0,68

  000 0502 17 0 00 0S950 000 7 549 544,40 7 549 544,40 -

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 17 0 00 0S950 400 7 549 544,40 7 549 544,40 -

  Бюджетные инвестиции 000 0502 17 0 00 0S950 410 7 549 544,40 7 549 544,40 -

  000 0502 99 0 00 01699 000 1 780 349,44 1 765 422,74 14 926,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 200 1 413 194,00 1 398 268,25 14 925,75

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 99 0 00 01699 240 1 413 194,00 1 398 268,25 14 925,75

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 99 0 00 01699 400 367 155,44 367 154,49 0,95

  Бюджетные инвестиции 000 0502 99 0 00 01699 410 367 155,44 367 154,49 0,95

  Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 2 293 454,74 1 993 883,29 299 571,45

  000 0503 99 0 01 00000 000 1 403 958,46 1 204 416,31 199 542,15

  000 0503 99 0 01 01719 000 1 403 958,46 1 204 416,31 199 542,15

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 200 1 403 958,46 1 204 416,31 199 542,15

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 01 01719 240 1 403 958,46 1 204 416,31 199 542,15

  000 0503 99 0 03 00000 000 283 500,00 183 500,00 100 000,00

  000 0503 99 0 03 01719 000 283 500,00 183 500,00 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 03 01719 200 283 500,00 183 500,00 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 03 01719 240 283 500,00 183 500,00 100 000,00

  000 0503 99 0 05 00000 000 605 996,28 605 966,98 29,30
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 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 3 4 5 6

  000 0503 99 0 05 01719 000 605 996,28 605 966,98 29,30
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 200 605 996,28 605 966,98 29,30
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 99 0 05 01719 240 605 996,28 605 966,98 29,30
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 00 0 00 00000 000 14 617 200,00 14 044 792,01 572 407,99
  Культура 000 0801 00 0 00 00000 000 14 617 200,00 14 044 792,01 572 407,99
  Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы 000 0801 12 0 00 00000 000 442 316,00 442 316,00 -
  000 0801 12 0 07 00000 000 442 316,00 442 316,00 -
  000 0801 12 0 07 L4670 000 442 316,00 442 316,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12 0 07 L4670 200 442 316,00 442 316,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 12 0 07 L4670 240 442 316,00 442 316,00 -
  000 0801 99 0 00 01911 000 7 978 000,00 7 978 000,00 -
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0801 99 0 00 01911 100 7 978 000,00 7 978 000,00 -

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 99 0 00 01911 110 7 978 000,00 7 978 000,00 -
  000 0801 99 0 00 01999 000 3 979 884,00 3 407 476,01 572 407,99
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 200 3 904 884,00 3 343 559,01 561 324,99
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 01999 240 3 904 884,00 3 343 559,01 561 324,99
  Иные бюджетные ассигнования 000 0801 99 0 00 01999 800 75 000,00 63 917,00 11 083,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 99 0 00 01999 850 75 000,00 63 917,00 11 083,00
  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.
финансами в НСО на 2014-2019 годы»

000 0801 99 0 00 70510 000 2 217 000,00 2 217 000,00 -

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

000 0801 99 0 00 70510 100 1 428 000,00 1 428 000,00 -

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 99 0 00 70510 110 1 428 000,00 1 428 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 70510 200 789 000,00 789 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 99 0 00 70510 240 789 000,00 789 000,00 -

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 00 0 00 00000 000 272 001,60 272 001,60 -
  Пенсионное обеспечение 000 1001 00 0 00 00000 000 272 001,60 272 001,60 -
  000 1001 99 0 00 02019 000 272 001,60 272 001,60 -
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 99 0 00 02019 300 272 001,60 272 001,60 -
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 99 0 00 02019 310 272 001,60 272 001,60 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -16 743 864,76 -12 519 267,89 x

Приложение 3
К решению Совета депутатов
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
От 26 мая 2022 года № 1

Источники финансирования дефицита бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

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

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 16 743 864,76 12 519 267,89 -

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 16 743 864,76 12 519 267,89 4 224 596,87

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -44 205 180,64 -45 661 642,10 X

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 60 949 045,40 58 180 909,99 X

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной двадцать второй сессии

26.05.2022 г.                                                                                                                                                                                       с. Кубовая                                                                                                                                                                                                             № 3

О внесении изменений в решение очередной пятнадцатой сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 16.12.2021г №1 «Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024гг»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О бюджетном процессе в Кубовинском сельсове-
те Новосибирского района Новосибирской области» утвержденным 
решением 40 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 15.08.2019г, Устава 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение очередной пятнадцатой сессии Совета 

депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 16.12.2021 №1 «Об утверждении бюджета 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» (далее 
решение о бюджете) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 основные характеристики бюджета Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов изложить в следующей редакции:

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета в 
сумме 52 000,134 тысяч рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 24 732,384 тысяч рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 20 664,823 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

2) Утвердить объем расходов Кубовинского сельсовета в сумме 
56 967,496 тысяч рублей с учётом разнесения остатков средств на 01 
января 2022 года;

3) Дефицит бюджета составляет 4 967, 361 тысяч рублей за 
счет распределения остатков денежных средств по состоянию на 
01.01.2022 г.

1.2. Таблицу 1 «доходы бюджета Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 год» изложить в 
прилагаемой редакции (приложение 3).

1.3. Таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 

год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 4).
1.4. Таблицу 1 «Ведомственная структура расходов Кубовинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год» изложить в прилагаемой редакции (приложение 6).

a. Таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022г» изложить в прилагаемой редакции (приложение 5).

2. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде администрации Кубовинского сельсове-
та и на  официальном сайте администрации Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в сети ИНТЕРНЕТ 
http://kubovinski.nso.ru, опубликовать в районной газете «Новоси-
бирский район - территория развития».   

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредит-
ной политике Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Глава администрации Кубовинского сельсовета 
А.Н. Скрипкин

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовет Т.А. Савельева   

Приложение №3 
к решению  №3 очередной двадцать второй сессии
Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района от 26.05.2022г

Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

Код Наименование 
доходы

2022 год
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7 302,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 7 302,00
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога, осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
7 302,00
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Код Наименование 
доходы
2022 год

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  
18210102040010000000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227       
0,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 366,44
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
1 069,94

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,92

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 424,74

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-134,16

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 968,60
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 245,20
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 1 245,20
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 723,40
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6 000,00
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8 723,40
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 144,60
555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
 

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

144,60

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1 486,11
555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)                                                                   1 486,11
555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
0,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 27 267,75
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 24 732,38
555 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 729,30
555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 284,50
555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,10
555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений                      0,00
555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений                                                                                                                                                                                      20 628,83
555 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам МО на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 35,99
555 1 13 02995 10 0000 100 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 53,66

 Всего доходов 52 000,13
           

Приложение 4
к решению №3 очередной двадцать второй сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского  района  от 26.05.2026г

ТАБЛИЦА 1

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024годы
тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год
Общегосударственные вопросы 01    10411,106
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   833,991
Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000  833,991
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100  833,991
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 833,991

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 833,991
Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Кубовинского 
сельсовета

01 03   721,213

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000  721,213
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100  721,213
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 721,213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 721,213
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   6492,909
Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000  6492,909
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400  6492,809
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 4682,513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4682,513
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1810,296
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1810,296
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850  
Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за счет средств областного бюджета 01 04 99.0.00.70190  0,100
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   122,300
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000  122,300
Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519  122,300
Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 122,300
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 122,300
Резервный фонд 01 11   300,000
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000  300,000
Резервный фонд  администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00719  300,000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000
Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 300,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1940,693
Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000  1940,693
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы
2022 год

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Кубовинского 
сельсовета

01 13 99.0.00.00899 200 728,693

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00899 240 728,693
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999  1212,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 902,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 902,000
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 310,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 40,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 830 270,000
Национальная оборона 02    284,500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284,500
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.0051180  284,500
Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных расходов 
федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.0051180  284,500

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

02 03 99.0.0051180 100 265,922

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 265,922
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 18,578
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 18,578
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1325,988
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10   900,411
Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 10 99.0.00.00000  900,411
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 10 99.0.00.01199  900,411
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 900,411
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 900,411
 Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2017 - 2021 годов»

03 10 21.0.00.00000  425,577

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.00000 200 425,577
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 38,959
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд                       03 10 21.0.00.07950 240 350,628
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 21.0.00.07950 240 35,990
Национальная экономика 04    13891,873
Гидротехнические сооружения 04 06   99,95
Финансирование расходов по гидротехническому сооружению 04 06 99.0.00.05019 240 99,95
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   13791,923
Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000  13791,923
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399  5101,618
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5101,618
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5101,618
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения Новосибирского района» 04 09 16.0.00.S7950  490,305
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 490,305
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 490,305
Расходы на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского района» 04 09 16.0.00.07950  8200,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 8200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 8200,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    15399,703
Жилищное хозяйство                                      05 01   500,000
Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  500,000
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599  500,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 500,000
Коммунальное хозяйство 05 02   9401,553
Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  720,000
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699  720,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 720,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 720,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 410  
 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 3586,070
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 410 3343,100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 410 242,970
 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 200 2526,320
Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 240 2526,320
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 240 132,970
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 240 2393,350
Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения и канализации. 05 02 99.0.00.00000 200 2569,163
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.00000 200 2569,163
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 2440,705
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.S0600 240 128,458
Благоустройство 05 03   5498,150
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000  3755,250
Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719  2221,458
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2221,458
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2221,458
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719  660,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 660,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 660,000
Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719  2616,692
Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719  392,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 392,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 392,000
Программные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719  481,792
Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 400 481,792
Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 410 481,792
Реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности 05 03 99.0.00L5765  1742,900
Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 400 1742,900

Бюджетные инвестиции  в целях капитальных вложений для муниципальных нужд 05 03 99.0.00L5765 410 1742,900
Культура, кинематография 08    15278,261
Культура 08 01   15278,261
Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 99.0.00.00000  15278,261
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы
2022 год

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.01900  13063,861

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

08 01 99.0.00.00000 100 9703,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 8612,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.00010 110 1091,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3318,861

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3318,861

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 99.0.07.L4670 200 635,400

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 99.0.07.L4670 240 635,400

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 42,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 42,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе на 2018 - 2021годы» 08 01 12.0.00.00000  1579,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 200 1579,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.07950 240 1500,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 12.0.00.S7950 240 79,000

Социальная политика 10 00   376,065

Пенсионное обеспечение 10 01   376,065

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019  376,065

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 376,065

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 376,065

Всего расходов:     56967,496

Приложение №5
к решению  №3 очередной двадцать второй сессии 
Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского  района от 26.05.2022г

Источники дефицита бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023-2024гг

ТАБЛИЦА 1

Наименование показателя 
КОДЫ

 классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Период

2022 2023 2024

1 2 3 4 5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000    

Получение кредитов от других бюджетов РФ 555 01 03 00 00 10 0000 710    

Погашение кредитов бюджетами поселений 555 01 03 00 00 10 0000 810    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 52000,13 29467,20 30370,60

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 52000,13 29467,20 30370,60

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 54501,88 31845,98 32388,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 56967,50 31845,98 32388,48

Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 50 00 00 00 00 0000 000 4967,36 2378,78 2017,88

ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 4967,36 2378,78 2017,88

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередная двадцать вторая сессия

26.05.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов  Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 17.10.2019 г. № 5 «Об определении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога 

на территории Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области,  Совет депутатов Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов  

Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 17.10.2019 г. № 5 «Об определении налоговых ставок и по-

рядка уплаты земельного налога на территории Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области»:

Пункт  2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате на-

логоплательщиками – организациями в сроки, установленные Нало-
говым кодексом Российской Федерации».

2. Направить  данное решение главе Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области для подписания и   
опубликования в газете «Новосибирский район-Территория разви-
тия», а также на официальном сайте администрации Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сети 
«Интернет» - www.kubovinski.nso.ru. После опубликования направить 

настоящее решение в Межрайонную ИФНС № 23 по Новосибирской 
области.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 г.

4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Кубовинского сельсовета по бюджету, 
налоговой и финансово-кредитной политике.

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовет 

 Т.А. Савельева  
Глава Кубовинского сельсовета 

 А.Н. Скрипкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
двадцать вторая сессия

26.05.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 6

О рассмотрении протеста прокурора Новосибирского района за исх. № 2-1254в-22 от 17.05.2022 

Рассмотрев и обсудив протест прокурора Новосибирского района о несоответствии отдельных 
положений Устава сельского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области действующему федеральному законодательству за исх. № 2-1254в-
22 от 17.05.2022, в соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании 
Устава сельского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального района Но-
восибирской области Совет депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Новосибирского района за исх. № 2-1254в-22 от 17.05.2022 на статьи 5, 32 

Устава   Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого реше-

нием Совета депутатов Кубовинского сельсовета от 22.11.2018 г. № 3 «О принятии Устава Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» удовлетворить частично.

2. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти (приложение № 1).

3. Опубликовать прилагаемый проект муниципального правового акта  «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области» в газете «Новосибирский район – территория развития» и на официальном сайте адми-
нистрации Кубовинского сельсовета в сети «Интернет».

4.  Направить настоящее решение главе Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на подписание. 

5. Главе Кубовинского сельсовета организовать и провести публичные слушания.
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6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.  

7. Направить копию настоящего решения в прокуратуру Новосибирского района.  

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета   

Т.А. Савельева
Глава Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

Приложение № 1
к решению 22 сессии шестого созыва 
Совета депутатов Кубовинского сельсовета
Новосибирского района  Новосибирской области 
от «26» мая 2022 года № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в Устав сельского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области следующие изменения:

1.1 Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-

ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

1.2 Статья 5. Вопросы местного значения Кубовинского  сельсовета
1.2.1 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) «содержание мест захоронения».
1.2.2 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения в соответствии с федеральным законом».
1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.1.3 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) «содержание мест захоронения».
1.2.3 пункт 22 части 1 исключить;
1.2.3 пункт 45 части 1 изложить в следующей редакции:
«46) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;».
1.5 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.5.1 из части 3.1 исключить слова «(сходом граждан)»;
1.5.2 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.5.3 в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обна-

родования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев» 
заменить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муниципального пра-
вового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев».

1.5 Статья 46. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)».

 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                   № 241

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области, администрация Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и на официальном сайте ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области https://novolugovoe.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин

Приложение
к постановлению администрации
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
От 01.06.2022 № 241

 
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрацией Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (далее - орган, предо-
ставляющий муниципальные услуги, административный регламент).

2. Административные регламенты разрабатываются и утвержда-
ются органом, предоставляющим муниципальные услуги.

Ответственным за разработку и утверждение проекта админи-
стративного регламента, является администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– разработчик регламента).

3. Административные регламенты разрабатываются в соответ-
ствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с единым стандартом предо-
ставления муниципальной услуги (при его наличии) после внесения 
сведений о муниципальной услуге в федеральную государственную 
информационную систему «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - реестр услуг).

В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 
конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотрено принятие отдельного нормативного право-
вого акта, устанавливающего порядок осуществления такого пол-
номочия, наряду с разработкой этого нормативного правового акта 
подлежит утверждению административный регламент предоставле-
ния соответствующей муниципальной услуги. При этом указанным 
порядком осуществления полномочия, утвержденным нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления, не регулируются 
вопросы, относящиеся к предмету регулирования административно-
го регламента в соответствии с настоящим Порядком.

4. Разработка, согласование, проведение экспертизы и утверж-
дение проектов административных регламентов осуществляются 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, с использова-
нием программно-технических средств реестра услуг.

5. Разработка административных регламентов включает следую-
щие этапы:

а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, сведений о муниципальной услуге, в том числе о 
логически обособленных последовательностях административных 
действий при ее предоставлении (далее - административные проце-
дуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» насто-
ящего пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с требования-
ми, предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в 
подпункте «б» настоящего пункта, проекта административного ре-
гламента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию 
административных регламентов, установленными разделом II насто-
ящего Порядка.

6. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» 
пункта 5 настоящего Порядка, должны быть достаточны для описания:

всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним 
результатом предоставления муниципальной услуги и объединенных 
общими признаками;

уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абза-
це втором настоящего пункта, сроков и порядка осуществления ад-
министративных процедур, в том числе оснований для начала адми-
нистративных процедур, критериев принятия решений, результатов 
административных процедур и способов их фиксации, сведений о со-
ставе документов и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме таких 
документов и (или) информации, основаниях для приостановления 
предоставления муниципальной услуги, критериях принятия реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги, а также максимального срока предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - вариант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машино-
читаемый вид в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящего 
Порядка, могут быть использованы для автоматизированного испол-
нения административного регламента после вступления в силу соот-
ветствующего административного регламента.

7. При разработке административных регламентов органы,    пре-
доставляющие муниципальные услуги, предусматривают оптимиза-
цию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, 
в том числе возможность предоставления муниципальной услуги 
в упреждающем (проактивном) режиме, многоканальность и экс-
территориальность получения муниципальных услуг, описания всех 
вариантов предоставления муниципальной услуги, устранение из-
быточных административных процедур и сроков их осуществления, 
а также документов и (или) информации, требуемых для получения 
муниципальной услуги, внедрение реестровой модели предостав-
ления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов пре-
доставления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 
законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

8. Наименование административных регламентов определяется 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, с учетом фор-
мулировки нормативного правового акта, которым предусмотрена 
соответствующая муниципальная услуга.

 
II. Требования к структуре и содержанию административных ре-

гламентов
9. В административный регламент включаются следующие раз-

делы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур;
г) формы контроля за исполнением административного регла-

мента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в ча-
сти 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников.

10. В раздел «Общие положения» включаются следующие поло-
жения:

а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги 

в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 
соответствующим признакам заявителя, определенным в результа-
те анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу 
(далее - профилирование), а также результата, за предоставлением 
которого обратился заявитель.

11. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
состоит из следующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной ус-

луги;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания;

к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявите-
лем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги;

л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

м) требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги;

н) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
о) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в 

том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

12. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу» должен включать следующие положения:

а) полное наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) возможность (невозможность) принятия многофункциональ-
ным центром решения об отказе в приеме запроса и документов и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (в случае, если запрос о предоставлении муниципальной 
услуги может быть подан в многофункциональный центр).

13. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услу-
ги» должен включать следующие положения:

наименование результата (результатов) предоставления муни-
ципальной услуги;

наименование и состав реквизитов документа, содержащего ре-
шение о предоставлении муниципальной услуги, на основании кото-
рого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;

состав реестровой записи о результате предоставления муници-
пальной услуги, а также наименование информационного ресурса, в 
котором размещена такая реестровая запись (в случае, если резуль-
татом предоставления муниципальной услуги является реестровая 
запись);

наименование информационной системы, в которой фиксирует-
ся факт получения заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

14. Положения, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, 
приводятся для каждого варианта предоставления муниципальной 
услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах адми-
нистративного регламента.

15. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» 
должен включать сведения о максимальном сроке предоставления 
муниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации 
запроса и документов и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе 
в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем 
посредством почтового отправления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу;

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), на 
официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области;

в многофункциональном центре в случае, если запрос и доку-
менты и (или) информация, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном 
центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для 
каждого варианта предоставления услуги приводится в содержащих 
описания таких вариантов подразделах административного регламента.

16. Подраздел «Правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги» должен включать сведения о размещении на 
официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников.    
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17. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги» должен включать 
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, с разделением на до-
кументы и информацию, которые заявитель должен представить са-
мостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, а 
также следующие положения:

состав и способы подачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, который должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содер-
жащиеся в документах, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

сведения, позволяющие идентифицировать представителя, со-
держащиеся в документах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

дополнительные сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информа-
ции;

наименование документов (категорий документов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
нормативными правовыми актами и обязательных для представле-
ния заявителями, а также требования к представлению указанных 
документов (категорий документов);

наименование документов (категорий документов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
нормативными правовыми актами и представляемых заявителями 
по собственной инициативе, а также требования к представлению 
указанных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в каче-
стве приложений к административному регламенту, за исключением 
случаев, когда формы указанных документов установлены актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах 
восьмом и девятом настоящего пункта, приводится для каждого ва-
рианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описа-
ния таких вариантов подразделах административного регламента.

18. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем 
перечне таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта пре-
доставления муниципальной услуги приводится в содержащих опи-
сания таких вариантов подразделах административного регламента. 
В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте 
административного регламента на их отсутствие.

19. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» должен включать следую-
щие положения:

исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги в случае, если возможность при-
остановления муниципальной услуги предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в аб-
зацах втором и третьем настоящего пункта, предусматриваются со-
ответственно критерии принятия решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги и критерии принятия 
решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, 
включаемые в состав описания соответствующих административных 
процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных абза-
цами вторым и третьим настоящего пункта, приводится для каждого 
варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих опи-
сания таких вариантов подразделах административного регламента. 
В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте 
административного регламента на их отсутствие.

20. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания» вклю-
чаются следующие положения:

а) сведения о размещении на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг информации о размере государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

21. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальные услуги» включаются требования, ко-
торым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал 
ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационные стенды с образцами их запол-
нения и перечнем документов и (или) информации, необходимые для 
предоставления каждой муниципальной услуги, а также требования к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

22. В подраздел «Показатели качества и доступности муници-
пальной услуги» включается перечень показателей качества и до-
ступности муниципальной услуги, в том числе доступность электрон-
ных форм документов, необходимых для предоставления услуги, 
возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги и 
документов в электронной форме, своевременное предоставление 
муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставле-
ния муниципальной услуги), предоставление муниципальной услуги 
в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 
доступность инструментов совершения в электронном виде плате-
жей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство 
информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления услуги.

23. В подраздел «Иные требования к предоставлению муници-
пальной услуги» включаются следующие положения:

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

б) размер платы, за предоставление указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта услуг в случаях, когда размер платы установлен 
законодательством Российской Федерации;

в) перечень информационных систем, используемых для предо-
ставления муниципальной услуги.

24. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур» определяет требования к порядку 
выполнения административных процедур (действий), в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах и должен со-
держать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, 
включающий в том числе варианты предоставления муниципальной 
услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата 
документа, выданного по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотре-
ния (при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования за-
явителя;

в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставле-
ния муниципальной услуги.

25. В описание административной процедуры профилирования 
заявителя включаются способы и порядок определения и предъяв-
ления необходимого заявителю варианта предоставления муници-
пальной услуги.

В приложении к административному регламенту приводится пе-
речень общих признаков, по которым объединяются категории зая-
вителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из кото-
рых соответствует одному варианту предоставления муниципальной 
услуги.

26. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставле-
ния муниципальной услуги, формируются по количеству вариантов 
предоставления услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 24 
настоящего Порядка, и должны содержать результат предоставления 
муниципальной услуги, перечень и описание административных про-
цедур предоставления муниципальной услуги, а также максималь-
ный срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги.

27. В описание административной процедуры приема запроса и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также 
способы подачи таких запроса и документов и (или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя за-
явителя) для каждого способа подачи запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представи-
телем заявителя;

г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса 
и документов и (или) информации, а в случае отсутствия таких осно-
ваний - указание на их отсутствие;

д) орган местного самоуправления, участвующий в приеме за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о возможности подачи запроса в многофункциональный центр 
(при наличии такой возможности);

е) возможность (невозможность) приема органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, или многофункциональным центром 
запроса и документов и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахожде-
ния (для юридических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональ-
ном центре.

28. В описание административной процедуры межведомствен-
ного информационного взаимодействия включается перечень ин-
формационных запросов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, который должен содержать:

наименование федерального органа исполнительной власти, ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, в которые направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели исполь-

зования;
основание для информационного запроса, срок его направле-

ния;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует 

между входящими в его состав структурными подразделениями об-
мен сведениями, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении указанного органа, в том 
числе в электронной форме. При этом в состав административного 
регламента включаются сведения о количестве, составе запросов, 
направляемых в рамках такого обмена, а также о сроках подготовки и 
направления ответов на такие запросы.

29. В описание административной процедуры приостановления 
предоставления муниципальной услуги включаются следующие по-
ложения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги, а в случае отсутствия таких оснований - ука-
зание на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении 
предоставления муниципальной услуги административных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления му-
ниципальной услуги.

30. В описание административной процедуры принятия решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги включаются следующие положения:

а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги;

б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, 
необходимых для принятия решения.

31. В описание административной процедуры предоставления 
результата муниципальной услуги включаются следующие положе-
ния:

а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной 

услуги, исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги;

в) возможность (невозможность) предоставления органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным 
центром результата муниципальной услуги по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для физи-
ческих лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

32. В описание административной процедуры получения допол-
нительных сведений от заявителя включаются следующие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных доку-
ментов и (или) информации в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) 
информации;

в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для 
приостановления предоставления муниципальной услуги при необ-
ходимости получения от заявителя дополнительных сведений;

г) Перечень органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, участвующих в административной процедуре в слу-
чае, если они известны (при необходимости)

33. В случае если вариант предоставления муниципальной услу-
ги предполагает предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего опи-
сание варианта предоставления муниципальной услуги, включаются 
следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявите-
лем запроса о предоставлении ему данной муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запро-
са о предоставлении данной муниципальной услуги после осущест-
вления органом, предоставляющим муниципальную услугу, меро-
приятий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в ин-
формационную систему органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, является основанием для предоставления заявителю данной 
муниципальной услуги в упреждающем (про активном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны 
поступить сведения, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, 
а также информационной системы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в которую должны поступить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, после поступления в информационную систему 
данного органа сведений, указанных в подпункте «б» настоящего 
пункта.

34. Раздел «Формы контроля за исполнением административно-
го регламента» состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

35. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 
должен содержать способы информирования заявителей о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы 
подачи заявителями жалобы.

 
III. Порядок согласования и утверждения административных ре-

гламентов
36. При разработке и утверждении проектов административных 

регламентов применяется Инструкция по делопроизводству в ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденная постановлением админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, за исключением особенностей, установленных 
настоящим Порядком.

37. Проект административного регламента формируется орга-
ном, предоставляющим муниципальные услуги, в машиночитаемом 
формате в электронном виде в реестре услуг.

38. Уполномоченный орган по ведению информационного ресур-
са реестра услуг обеспечивает доступ для участия в разработке, со-
гласовании и утверждении проекта административного регламента и 
регистрации акта об утверждении административного регламента:

а) органам, предоставляющим муниципальные услуги;
б) органам и организациям, участвующим в согласовании проек-

та административного регламента, в том числе по вопросу осущест-
вления межведомственного информационного взаимодействия (да-
лее - органы, участвующие в согласовании);

в) органу, уполномоченному на проведение экспертизы проекта 
административного регламента;

г) органу, уполномоченному на проведение регистрации актов.
39. Органы, участвующие в согласовании, а также уполномочен-

ный орган автоматически вносятся в формируемый после подготов-
ки проекта административного регламента лист согласования проек-
та административного регламента (далее - лист согласования).

40. Проект административного регламента рассматривается 
органами, участвующими в согласовании, в части, отнесенной к ком-
петенции такого органа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
даты поступления его на согласование в реестре услуг.

41. Одновременно с началом процедуры согласования в целях 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 
административного регламента размещается на официальном сайте 
администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в сети интернет.

42. Результатом рассмотрения проекта административного ре-
гламента органом, участвующим в согласовании, является принятие 
таким органом решения о согласовании или несогласовании проекта 
административного регламента. 

При принятии решения о согласовании проекта административ-
ного регламента орган, участвующий в согласовании, проставляет 
отметку о согласовании проекта в листе согласования.

При принятии решения о несогласовании проекта администра-
тивного регламента орган, участвующий в согласовании, вносит име-
ющиеся замечания в проект протокола разногласий, формируемый 
в реестре услуг и являющийся приложением к листу согласования.

43. После рассмотрения проекта административного регламента 
всеми органами, участвующими в согласовании, а также поступления 
протоколов разногласий (при наличии) и заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, рассматривает поступившие замечания.

Решение о возможности учета заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы при доработке проекта ад-
министративного регламента принимается органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

В случае согласия с замечаниями, представленными органами, 
участвующими в согласовании, орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, в срок, не превышающий 5 рабочих дней, вносит с 
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учетом полученных замечаний изменения в сведения о муниципаль-
ной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 5 настоящего Порядка, 
и после их преобразования в машиночитаемый вид, а также форми-
рования проекта административного регламента направляет указан-
ный проект административного регламента на повторное согласова-
ние органам, участвующим в согласовании.

При наличии возражений к замечаниям орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, вправе инициировать процедуру урегулиро-
вания разногласий путем внесения в проект протокола разногласий 
возражений на замечания органа, участвующего в согласовании (ор-
ганов, участвующих в согласовании), и направления такого протоко-
ла указанному органу (указанным органам).

44. В случае согласия с возражениями, представленными орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, орган, участвующий 
в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет 
(проставляют) отметку об урегулировании разногласий в проекте 
протокола разногласий, подписывает протокол разногласий и согла-
совывает проект административного регламента, проставляя соот-
ветствующую отметку в листе согласования.

В случае несогласия с возражениями, представленными орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, орган, участвующий 
в согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет 
(проставляют) в проекте протокола разногласий отметку о повтор-
ном отказе в согласовании проекта административного регламента 
и подписывает протокол разногласий.

45. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, после по-
вторного отказа органа, участвующего в согласовании (органов, уча-
ствующих в согласовании), в согласовании проекта административ-
ного регламента принимает решение о внесении изменений в проект 
административного регламента и направлении его на повторное со-
гласование всем органам, участвующим в согласовании.

46. Разногласия по проекту административного регламента раз-
решаются в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроиз-
водству в администрации Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

47. После согласования проекта административного регламента 
со всеми органами, участвующими в согласовании, или при разре-
шении разногласий по проекту административного регламента ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, направляет проект 
административного регламента на экспертизу в соответствии с раз-
делом IV настоящего Порядка. 

48. Утверждение административного регламента производится 
посредством подписания электронного документа в реестре услуг 
усиленной квалифицированной электронной подписью руководите-
ля органа, предоставляющего услугу, после получения положитель-
ного заключения экспертизы уполномоченного органа власти либо 
урегулирования разногласий по результатам экспертизы уполномо-
ченного органа власти.

49. Утвержденный административный регламент направляется 
посредством реестра услуг органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, с приложением заполненного листа согласования и 
протоколов разногласий для регистрации и последующего офици-
ального опубликования.

IV. Проведение экспертизы проектов административных регла-
ментов

50. Экспертиза проектов административных регламентов про-
водится органом, уполномоченным на проведение экспертизы про-
ектов административных регламентов (далее - уполномоченный ор-
ган), в реестре услуг.

51. Уполномоченным органом является специалист администра-
ции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

52. Предметом экспертизы являются:
а) соответствие проектов административных регламентов тре-

бованиям пунктов 3 и 7 настоящего Порядка;
б) соответствие критериев принятия решения требованиям, пред-

усмотренным абзацем четвертым пункта 19 настоящего Порядка;
в) отсутствие в проекте требований об обязательном предостав-

лении заявителями документов и (или) информации, которые могут 
быть получены в рамках межведомственного запроса.

53. По результатам рассмотрения проекта административно-
го регламента уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 
принимает решение о представлении положительного заключе-
ния на проект административного регламента или представлении 
отрицательного заключения на проект административного регла-
мента.

54. При принятии решения о представлении положительного 
заключения на проект административного регламента уполномо-
ченный орган проставляет соответствующую отметку в лист согла-
сования.

55. При принятии решения о представлении отрицательного за-
ключения на проект административного регламента уполномочен-
ный орган проставляет соответствующую отметку в лист согласова-
ния и вносит замечания в протокол разногласий.

56. При наличии в заключении уполномоченного органа замеча-
ний и предложений к проекту административного регламента орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает учет таких 
замечаний и предложений.

При наличии разногласий орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, вносит в протокол разногласий возражения на замечания 
уполномоченного органа.

Уполномоченный орган рассматривает возражения, представ-
ленные органом, предоставляющим муниципальную услугу, в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с даты внесения органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, таких возражений в протокол 
разногласий.

В случае несогласия с возражениями, представленными орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, уполномоченный ор-
ган проставляет соответствующую отметку в протоколе разногласий.

57. Разногласия по прое
кту административного регламента между органом, предостав-

ляющим муниципальную услугу, и уполномоченным органом разре-
шаются в порядке, предусмотренном инструкцией по делопроизвод-
ству в администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                           с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                      № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 14.10.2021 №7 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новолуговского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на период до 2039 года»

В соответствии с экспертным заключением Министерства юстиции Новосибирской области от 
07.02.2022 №541-02-02-03/9, руководствуясь ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 14.10.2021 №7 «Об утвержде-

нии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2039 года» изменения в соответствии 
с приложением.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» и 
на официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета А.С. Раитин 
Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета С.Л. Зубарев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От 03.06.2022 № 2

1. Внести в решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 14.10.2021 №7 «Об утверж-
дении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2039 года» следующие из-
менения:

1.1.  Строки 8,9 Таблицы «Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Новолуговского сельсовета до 2039 года» читать в следующей редакции:

Срок и этапы реализации 
программы

Программа реализуется до 2039 года с выделением следующих очередей:
- 2022-2026 гг. (1 очередь);
- 2027-2030 гг. (2 очередь);
- 2031-2039 гг. (3 очередь).

Объёмы требуемых капи-
тальных вложений

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Про-
граммы определяется только для I и II очереди проектирования до 2030 г., где имеют-
ся инвесторы готовые осуществлять комплексное развитие территории, а также стоит 
вопрос улучшение инженерных коммуникаций в границах существующей застройки. В 
первую очередь освоения попадает территория комплексного жилищного освоения в 
1 и 4 жилых районах с. Новолуговое, а также в существующей жилой застройки в 1, 2 и 
3 жилых районах с. Новолуговое, д. Издревая и п. Ремесленный.
Общий объем финансовых ресурсов до 2030 г. необходимый для освоения данной 
территории составит 589,9 млн. руб., в том числе:
- 26,7 млн. руб. - 2022 г.;
- 31,3 млн. руб. - 2023 г.;
- 30,1 млн. руб. - 2024 г.;
- 60,2 млн. руб. - 2025 г.;
- 92,1 млн. руб. - 2026 г.;
- 240,4 млн. руб. – 2022-2026 гг.;
- 349, 5 млн. руб. – 2027-2030 гг.

1.2. В таблицу «Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Новолуговского сельсовета до 2039 года» добавить 11 строку следующего содержания:

Целевые показатели 
Программы

1. Перспективная обеспеченность застройки с. Новолуговое и потребности населения в систе-
мах коммунальной инфраструктуры, объектах, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной 
инфраструктуры.
2.1. В сфере водоснабжения и водоотведения:
2.1.1. Снижение уровня потерь воды при транспортировке, %
- 20,4 % в 2022 г.;
- 20,1 % в 2023 г.;
- 19,8 % в 2024 г.;

- 19,5 % в 2025 г.;
- 19,2 % в 2026 г;
- 18,0 % в 2030 г.
2.1.2 Снижение уровня износа сетей водоснабжения:
- 67,0 % в 2022 г.;
- 66,3 % в 2023 г.;
- 65,5 % в 2024 г.;
- 64,7 % в 2025 г.;
- 63,8 % в 2026 г;
- 60,0 % в 2030 г.
2.1.3 Увеличение протяжённости сети водоснабжения:
- 3,7 км в 2022 г.;
- 4,0 км в 2023 г.;
- 3,3 км в 2024 г.;
- 4,4 км в 2025 г.;
- 4,8 км в 2026 г;
- 11,8 км в 2027-2030 гг.
2.1.4 Увеличение протяжённости канализационной сети:
- 0,5 км в 2022 г.;
- 0,8 км в 2023 г.;
- 1,0 км в 2024 г.;
- 2,5 км в 2025 г.;
- 7,0 км в 2026 г;
- 8,7 км в 2027-2030 гг.
2.1.5 Строительство 1 КНС, 1 водозаборной скважины и реконструкция 1 водозаборной сква-
жины.
2.2 В сфере тепло- и газоснабжения:
2.2.1 Увеличение протяжённости сети газоснабжения:
- 0,5 км в 2022 г.;
- 0,5 км в 2023 г.;
- 0,6 км в 2024 г.;
- 0,9 км в 2025 г.;
- 1,0 км в 2026 г;
- 10,0 км в 2027-2030 гг.
2.2.2 Строительство 4 газорегуляторных пункта
2.2.3 Строительство модульной газовой котельной мощностью 1 МВт.
2.2.4 Ежегодное подключение к природному газу минимум 150 потребителей, из которых 30-
40 домохозяйств в рамках «догазификации» населенных пунктов.
2.3 В сфере электроснабжения:
2.3.1. Снижение удельного объема потерь и поддержание уровня нормального технологиче-
ского расхода электрической энергии при ее передаче;
2.3.2. Обеспечение оптимального уровня удельного расхода электрической энергии на соб-
ственные нужды подстанций (в расчете на 1 условную единицу оборудования подстанций), 
обусловленного технологическим процессом работы оборудования.
2.3.3. Обеспечение оптимального уровня удельного расхода электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, на 1 кв. 
м площади, обусловленного необходимостью поддержания нормальных условий труда и со-
хранности товарно-материальных ценностей.
3. Качество коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов:
бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулиро-
вании;
бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года и постоянное соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
регулярная очистка территории от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и 
иными требованиями

1.3. Абзац 13 раздела 3 читать в следующей редакции:
«При разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры рекомендуется 

выделить три очереди развития:
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- 2022-2026 гг. (1 очередь);
- 2027-2030 гг. (2 очередь);
- 2031-2039 гг. (3 очередь).»

1.4. Таблицу № 2.4-1 «Прогнозируемая численность населения Новолуговского сельсовета в разрезе 
населенных пунктов» читать в следующей редакции:

Наименование территории
Годы

2021 г. 2026 г. 2030 г. 2039 г.

с. Новолуговое 5015 12320 20600 56400

1 район 3420 4500 8700

2 район 3680 4400 4700

3 район 620 1500 7000

4 район 3720 5800 9000

5 район 880 4400 27000

д. Издревая 810 900 950 1000

п. Ремесленный 75 370 500 500

Итого по Новолуговскому сельсовету 5900 13590 22050 57900

1.5. Таблицу № 2.4-2 «Прогнозируемая площадь жилищного фонда Новолуговского сельсовета в раз-
резе населенных пунктов по очередям освоения» читать в следующей редакции:

 Наименование территории 2026 г. 2030 г. 2039 г.

 с. Новолуговое 406,6 698,3 1915,7

д. Издревая 29,7 30,1 52,5

п. Ремесленный 12,2 14,7 17,5

Итого по Новолуговскому сельсовету 448,5 743,1 1985,7

1.6. Таблицу № 4.1-1 «Расчет водопотребления жилищным фондом» читать в следующей редакции:

Наименование 
территории

Численность 
населения, 
чел. 2026 г.

Расход воды,
куб. м/сут.

Численность 
населения, 
чел. 2030 г.

Расход воды,
куб. м/сут.

Численность 
населения, 
чел. 2039 г.

Расход воды,
куб. м/сут.

с. Новолуговое 12320 6483,6 20600 10841,1 56400 29681,3

1 район 3420 1799,8 4500 2368,2 8700 4578,5

2 район 3680 1936,6 4400 2315,5 4700 2473,4

3 район 620 326,3 1500 789,4 7000 3683,9

4 район 3720 1957,7 5800 3052,3 9000 4736,4

5 район 880 463,1 4400 2315,6 27000 14209,2

д. Издревая 900 473,6 950 500,0 1000 526,3

п. Ремесленный 370 194,7 500 263,1 500 263,1

Всего 13590 7151,9 22050 11604,1 57900 30470,7

1.7. Таблицу № 4.1-2 «Расчет стоков Новолуговского сельсовета» читать в следующей редакции:

Наименование 
территории

Численность 
населения, 
чел. 2026 г.

Расход 
стоков,

куб. м/сут.

Численность 
населения, 
чел. 2030 г.

Расход 
стоков,

куб. м/сут.

Численность 
населения, 
чел. 2030 г.

Расход стоков,
куб. м/сут.

с. Новолуговое 12320 4967,4 20600 8305,9 56400 22740,5

1 район 3420 1378,9 4500 1814,4 8700 3507,84

2 район 3680 1483,8 4400 1774,1 4700 1895,04

3 район 620 250,0 1500 604,8 7000 2822,4

4 район 3720 1499,9 5800 2338,6 9000 3628,8

5 район 880 354,8 4400 1774,1 27000 10886,4

д. Издревая 900 362,9 950 383,0 1000 403,2

п. Ремесленный 370 149,2 500 201,6 500 201,6

Всего 13590 5479,5 22050 8890,6 57900 23345,3

1.8. Таблицу № 4.2-1 «Расход потребления газа жилищным фондом и объектами социально-бытового 
обслуживания» читать в следующей редакции:

Наименование 
территории

Численность 
населения, 
чел. 2026 г.

Расход 
газа, тыс. 

куб. м/год

Численность на-
селения 2030 г.,

чел.

Расход газа,
тыс. куб. м/год

Численность 
населения на 
2039 г., чел.

Расход газа,
тыс. куб. м/год

с. Новолуговое 12320 20783,8 20600 34752,2 56400 95146,8

1 район 3420 5769,5 4500 7591,5 8700 14676,9

2 район 3680 6208,2 4400 7422,8 4700 7928,9

3 район 620 1045,9 1500 2530,5 7000 11809,0

4 район 3720 6275,6 5800 9784,6 9000 15183,0

5 район 880 1484,6 4400 7422,8 27000 45549,0

д. Издревая 900 3036,6 950 3205,3 1000 3374,0

п. Ремесленный 370 1248,4 500 1687,0 500 1687,0

Итого по Но-
волуговскому 
сельсовету

13590 25068,8 22050 39644,5 57900 100207,8

1.9. Таблицу № 4.3-1 подраздела 4.3 читать в следующей редакции:

Наименование 
территории

Численность 
населения 

2026 г., чел.

Электр. на-
грузка,
кВт*ч

Численность 
населения 

2030 г., чел.

Электр. на-
грузка кВт*ч

Численность 
населения 

2039 г., чел.

Электр. на-
грузка кВт*ч

с. Новолуговое 12320 2833,6 20600 4738,0 56400 12972,0

1 район 3420 786,6 4500 1035,0 8700 2001,0

2 район 3680 846,4 4400 1012,0 4700 1081,0

3 район 620 142,6 1500 345,0 7000 1610,0

4 район 3720 855,6 5800 1334,0 9000 2070,0

5 район 880 202,4 4400 1012,0 27000 6210,0

д. Издревая 900 207,0 950 218,5 1000 230,0

п. Ремесленный 370 85,1 500 115,0 500 115,0

Всего 13590 3125,7 22050 5071,5 57900 13317,0

1.10. Таблицу № 4.4-1 «Годовой объем накопления отходов» читать в следующей редакции:

Населенный 
пункт

Численность на-
селения 2026 г.

Объём ТКО, 
куб. м

Численность насе-
ления 2030 г.

Объём ТКО, 
куб. м

Численность 
населения 

2039 г.

Объём 
ТКО, куб. м

с. Новолуговое 12320 29322 20600 49028 56400 134232

д. Издревая 900 2142 950 2261 1000 2380

п. Ремесленный 370 881 500 1190 500 1190

Всего: 13590 32344 22050 52479 57900 137802

1.11. Таблицу № 5.1-1 «Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
до 2030 г.» читать в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем инвестиций, тыс. руб.

I очередь II очередь

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2022-26 гг. 2027-30 гг.

1 Строительство водопроводных сетей в 1 жи-
лом районе с. Новолуговое по ул. Нагорная, 
ул. Октябрьская, пер. Нагорный (1,4 км)

3774,3 3774,3 7548,5

2 Строительство водопроводных сетей в 4 жи-
лом районе с. Новолуговое (9,2 км)

9705,3 9705,3 9705,3 9705,3 10783,6 49604,7

3 Строительство водопровода от водовода до 2 
жилого района с. Новолуговое (1,4 км)

4186,1 5581,5 9767,6

4 Строительство канализационной сети от к. п. 
Березки до Первомайского района г. Новоси-
бирск (12 км)

12236,7 48946,9 61183,6 36710,1

5 Строительство водопроводных сетей во 2 жи-
лом районе с. Новолуговое (15 км)

6470,2 8087,7 8087,7 10783,6 10783,6 44212,8 36664,3

6 Строительство канализационно-насосной 
станции (КНС) в 4 жилом районе с. Новолуго-
вое (1 объект)

9000,0 9000,0

7 Строительство канализационных сетей в 4 жи-
лом районе с. Новолуговое (8,5 км)

2974,3 4758,9 5948,6 5948,6 5948,6 25579,0 24984,1

8 Строительство водопроводных сетей в 1 
жилом районе на территории комплексного 
освоения с. Новолуговое (3 км)

17116,2

9 Строительство канализационных сетей в 1 
жилом районе на территории комплексного 
освоения с. Новолуговое (3 км)

24473,4

10 Реконструкция скважины в д. Издревая (1 объект) 4000,0

11 Строительство скважины в п. Ремесленный 
(1 объект)

6500,0

12 Строительство водопроводных сетей в д. Из-
древая и п. Ремесленный (2 км)

10783,6

13 Итого 22924,0 26326,1 23741,6 51860,3 82044,2 206896,2 161231,7

14 Всего 368127,9

1.12. Таблицу № 5.2-1 «Перечень мероприятий по развитию систем тепло и газоснабжения» читать в 
следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем инвестиций, тыс. руб.

I очередь II очередь

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2022-2026 гг. 2027-2030 гг.

1 Строительство внутрипоселковых газораспре-
делительных сетей во 2 и 4 жилых районах 
с. Новолуговое (3,5 км)

1564,6 1564,6 1877,5 2816,3 3129,2 10952,2

2 Строительство межпоселкового газопровода 
высокого давления д. Издревая (4,5 км)

17593,9

3 Строительство внутрипоселковых газораспре-
делительных сетей д.Издревая (2,7 км)

8448,8

4 Строительство межпоселкового газопровода 
высокого давления п. Ремесленный (2,0 км)

7819,5

5 Строительство внутрипоселковых газораспре-
делительных сетей п. Ремесленный (0,8 км)

2503,4

6 Строительство блочных газорегуляторных 
пунктов (4 шт)

385,82 385,8 1276,5

7 Строительство модульной газовой котельной в 
1 районе с. Новолуговое (1 Мвт)

62896,0

8 Итого 1564,6 1564,6 2263,3 2816,3 3129,2 11338,0 100538,0

9 Всего 111875,9

1.13. Таблицу № 5.3-1 «Перечень мероприятий по развитию систем электроснабжения» читать в сле-
дующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем инвестиций, тыс. руб.

I очередь II очередь

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2022-2026 гг. 2027-2030 гг.

1 Подземная прокладка кабеля в 1 жилом районе 
с. Новолуговое (6,5 км)

1075,4 1613,1 2688,4 11291,4

2 Подземная прокладка кабеля в 4 жилом районе 
с. Новолуговое (4,6 км)

1655,9 1987,0 1987,0 1987,0 1904,2 9521,2

3 Строительство распределительного пункта 
с. Новолуговое (1 шт)

59178,2

4 Строительство трансформаторных подстанций 
с. Новолуговое (8 шт)

373,9 373,9 373,9 1121,7 5395,4

5
Реконструкция отдельных участков электриче-
ских сетей (воздушных сетей) в 1, 2 и 3 жилых 
районах с. Новолуговое (10 км)

517,6 1035,2 2070,5 2070,5 3105,7 8799,6 11905,3

6 Итого 2173,5 3396,2 4057,5 5506,8 6996,9 22130,9 87770,4

7 Всего 109901,3

1.14. Таблицу № 6.1-1 «Сводные данные о потребности в финансировании объектов коммунальной 
инфраструктуры в Новолуговом сельсовете до 2030 г.» читать в следующей редакции:

№ Вид коммунальной 
инфраструктуры

Объем инвестиций, тыс. руб.

Всего Источник
инвестиций

I очередь II очередь

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2022
-2026 гг.

2027-
2030 гг.

1 Водоснабжение и 
водоотведение 22924,0 26326,1 23741,6 51860,3 82044,2 206896,2 161231,7 368127,9
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2 Тепло- и газоснаб-
жение 1564,6 1564,6 2263,3 2816,3 3129,2 11338,0 100538,0 111875,9

3 Электроснабжение 2173,5 3396,2 4057,5 5506,8 6996,9 22130,9 87770,4 109901,3

4 Сбор, сортировка и 
транспортировка ТКО - - - - - - - -

Итого 26662,1 31286,9 30062,4 60183,4 92170,3 240365,0 349540,1 589905,1

1.15. В заголовке таблицы 6.1-1 слово «Новолуговом» заменить словом «Новолуговском».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                         № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета от 14 октября 2021 г. №5 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, с целью приведения в соответствие законодательству нормативных правовых актов 
администрации, Совет депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета от 14.10.2021 №5 изменения, дополнив приложением №3 
следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОВЕРЯЕМЫХ В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 
НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
  
Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных до-

рог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос 
отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог;

Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществле-
нию дорожной деятельности;

Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобиль-
ных дорог;

Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требо-
ваний и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных 
сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной де-
ятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства авто-
мобильных дорог;

Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорож-
ного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания, обязательным требованиям;

Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производ-
стве дорожных работ.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район -территория развития» и на 

официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета   
С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                         № 4 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от «06» апреля 2017 г. № 2 
«Об утверждении положения о прядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, должности муниципальной службы 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 05.02.2018 № 605-4-04/9, в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством нор-
мативных правовых актов администрации Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области, Совет 
депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области от «06» 
апреля 2017 г. № 2 «Об утверждении положения о прядке сообще-
ния лицами, замещающими муниципальные должности Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти, должности муниципальной службы Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» следующие 
изменения:

1.2. Наименование решения, пункт 1 решения и наименование 
Положения после слов «муниципальные должности Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
дополнить словами «и осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе»;

1.3. Наименование решения перед словом «получении» допол-
нить предлогом «о»;

1.4. Пункт 3 решения читать в следующей редакции:

«3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приобская 
правда» и на официальном сайте администрации Новолуговского 
сельсовета.»

1.5. Пункт 4. Решения читать в следующей редакции:
«4. Решение вступает с силу со дня опубликования.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район -территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета   
С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                         № 5 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от «06» апреля 2017 г. № 3 

«Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и лицами, замещающими муниципальные должности 
Новолуговском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

муниципальные должности Новолуговском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативных правовых актов администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ново-

луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-

ласти от «06» апреля 2017 г. № 3 «Об утверждении положения о про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, и лицами, замещающими муниципальные должности Ново-
луговском сельсовете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципаль-
ные должности Новолуговском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район -территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета   
С.Л. Зубарев 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                         № 6 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.12.2013 №4  «О утверждении «Положения о муниципальной поддержке добровольной пожарной охраны в Новолуговском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов ад-
министрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области от 24.12.2013 № 4
 «О утверждении «Положения о муниципальной поддержке добровольной пожарной охраны в Новолу-

говском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район -территория развития» и на 

официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новолуговского сельсовета  

А.С. Раитин
Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета   

С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                         № 7 

О прекращении полномочий избирательной комиссии Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года 60-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Избира-
тельной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 года № 130/951-6 «О возложении полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума муни-
ципальных образований Новосибирской области», Совет депутатов Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Новолуговского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области от 31.08.2017 №4 «О формировании избирательной комиссии 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район -территория развития» и на 
официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета   
С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                         № 8 

О прекращении полномочий по решению вопросов местного значения в части организации ритуальных услуг 
органом местного самоуправления Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Но-
волуговского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области Совет депута-
тов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия по решению вопросов местного значения в части организации риту-

альных услуг органом местного самоуправления Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 25.12.2020 № 2 «О принятии органами местного самоуправления 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в части организации ритуальных услуг».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район -территория развития» и на 
официальном сайте администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения вступают в силу с 01.07.2022 года.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета   
С.Л. Зубарев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
(четырнадцатая сессия)

«03» июня 2022 г.                                                                                                                                                                         с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                         № 9

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, 
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-
ными правовыми актами  обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической  деятельности, обязан-
ности для субъектов инвестиционной деятельности, установлении и 
оценке применения установленных ими обязательных требований и 
экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности» Совет депутатов Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обяза-

тельных требований, содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район -территория развития» и на официальном сайте администра-

ции Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов Новолуговского сельсовета   
С.Л. Зубарев 

Приложение № 1
к решению № 9 от «3» июня 2022 г. 
14-й сессии Совета депутатов
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в муниципальных нормативных пра-
вовых актах Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Порядок), разработан в соот-
ветствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом 
Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными правовыми актами  обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической  деятельности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности, установлении и оценке применения 
установленных ими обязательных требований и экспертизы му-
ниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  
(далее – Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области обязательных требований, которые связаны с 
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осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к администра-
тивной ответственности, предоставления лицензий и иных раз-
решений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее   
обязательные требования), и оценки применения содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обя-
зательных требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установле-
ния обязательных требований и порядок оценки применения обя-
зательных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограниче-
ния, запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обяза-
тельные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных тре-
бований:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в 
отношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования при осуществлении деятельности, со-
вершении действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения 
действий, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (му-
ниципальный контроль, привлечение к административной ответ-
ственности, предоставление разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осу-
ществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных 
требований такие требования подлежат оценке на предмет до-
стижения целей установления обязательных требований и на со-
ответствие предусмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ 
принципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, принятые до вступления в силу насто-
ящего Порядка, должны пройти оценку применения обязательных 
требований в срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном 
разделом IV настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в 
порядке, предусмотренном для установления обязательных тре-
бований.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Обязательные требования устанавливаются путем приня-
тия муниципальных нормативных правовых актов представитель-
ного органа муниципального образования, местной администра-
ции или путем внесения изменений в действующие муниципаль-
ные нормативные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливаю-
щий или изменяющий обязательные требования, вступает в силу 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не 
ранее чем по истечении девяноста дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен пред-
усматриваться срок его действия, который не может превышать 6 
лет со дня его вступления в силу. 

По результатам оценки применения срок действия обяза-
тельных требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 
Порядка, не применяется, если федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или международным догово-
ром Российской Федерации, предусматривающими установле-
ние обязательных требований, установлен иной срок вступления 
в силу обязательных требований. 

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 
Порядка, не применяется в отношении муниципальных норматив-
ных правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террори-
стических актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы 
обороне страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Рос-
сийской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения послед-
ствий обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных ус-
ловиях обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техно-
генных аварий и катастроф.

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

12. Целью оценки применения обязательных требований (да-

лее – оценка применения) является оценка достижения целей 
введения обязательных требований, соблюдения принципов, 
предусмотренных Федеральным законом № 247-ФЗ.

13. Оценка применения проводится структурным подразде-
лением местной администрации, уполномоченным на ее прове-
дение (далее – уполномоченное подразделение).

14. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 
лет со дня вступления в силу муниципального нормативного пра-
вового акта, содержащего обязательные требования.

15. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного 

правового акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной 

администрации, подготовившим муниципальный нормативный 
правовой акт, содержащий обязательные требования, а при его 
отсутствии иным структурным подразделением местной адми-
нистрации, в полномочия которого входит разработка муници-
пальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере 
регулирования (далее – разработчик), аналитической справки 
о достижении целей введения обязательных требований, со-
держащихся в муниципальном нормативном правовом акте (да-
лее – справка), и ее направление в уполномоченное подразде- 
ление;

4) подготовка заключения об оценке применения обязатель-
ных требований (далее – заключение) и принятие решения о не-
обходимости продления срока действия обязательных требова-
ний или о прекращении их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

16. Формирование и утверждение плана оценки применения 
обязательных требований на очередной календарный год осу-
ществляется уполномоченным подразделением органом ежегод-
но до 25 декабря текущего года.

17. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года пред-
ставляет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, подлежащих оценке приме-
нения с учетом требований пункта 14 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования;

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, иных заинтересованных лиц содер-
жащие предложения о необходимости досрочного проведения 
оценки применения обязательных требований (при наличии).

18. Уполномоченное подразделение, на основе представлен-
ной информации не позднее 10 дней со дня получения информа-
ции составляет план оценки применения обязательных требо-
ваний, содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах.

19. План оценки применения обязательных требований, со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых актах, 
утверждается главой муниципального образования 25 декабря 
текущего года и в срок не позднее одного рабочего дня после дня 
его утверждения размещается на официальном сайте муници-
пального образования (далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
20. В целях публичного обсуждения практики применения 

обязательных требований разработчик размещает на офици-
альном сайте текст муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования. Вместе с тек-
стом муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, размещается информация о 
сроке проведения публичного обсуждения, а также о способах 
(формах) внесения разработчику замечаний и предложений, 
возникших в ходе публичного обсуждения муниципального нор-
мативного правового акта, содержащего обязательные требо- 
вания.

21. Срок публичного обсуждения муниципального норматив-
ного правового акта, содержащего обязательные требования, не 
может составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения 
на официальном сайте.

22. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного 
обсуждения муниципального нормативного правового акта, со-
держащего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, 
общественного совета, совещательного и консультационного ор-
гана, действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных 
лиц;

4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 
размещении информации на официальном сайте муниципально-
го образования. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ 
СПРАВКИ И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В УПОЛНОМОЧЕННОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
23. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки 

применения, готовит справку, в которой содержится:

1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения 

обязательных требований и соблюдения принципов, предусмо-
тренных Федеральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требо-
ваний;

4) вывод о необходимости продления срока действия, изме-
нения с продлением срока действия или прекращения действия 
обязательных требований.

24. Источниками информации для подготовки справки явля-
ются:

1) результаты мониторинга применения обязательных требо-
ваний;

2) результаты анализа осуществления муниципального кон-
троля;

3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых 

лиц, иных лиц, в отношении которых установлены обязательные 
требования;

5) позиции органов местного самоуправления, структурных 
подразделений местной администрации, в том числе получен-
ные при разработке проекта муниципального нормативного пра-
вового акта на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной 
экспертизы, оценки регулирующего воздействия (при ее прове-
дении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позво-
ляют объективно оценить применение обязательных требований.

25. В случае если в справке сделан вывод о необходимости 
прекращения действия обязательных требований разработчик 
подготавливает проект муниципального правового акта о призна-
нии муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления 
срока действия или изменения с продлением срока действия 
обязательных требований, разработчик не позднее трех рабочих 
дней со дня составления справки направляет справку в уполно-
моченное подразделение для подготовки заключения об оценке 
применения обязательных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ  
О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

26. Уполномоченное подразделение подготавливает заклю-
чение в течение 20 рабочих дней со дня предоставления разра-
ботчиком справки.

27. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготов-

ке муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным 
законом № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требо-
ваний или изменения с продлением срока действия, или о необ-
ходимости прекращения действия обязательных требований.

28. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 
3 рабочих дней после его подписания.

29. Глава муниципального образования вправе проводить 
совещания с участием разработчика, иных структурных подраз-
делений местной администрации, уполномоченного подразделе-
ния, а также привлекать иных лиц в целях устранения неурегули-
рованных разногласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
30. В отношении муниципальных нормативных правовых ак-

тов, содержащих обязательные требования, принятых до всту-
пления в силу настоящего Порядка, разработчик в целях прове-
дения последующей оценки применения в срок до 01.01.2024 
представляет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты, 
которых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муници-
пальных нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 
настоящего пункта, соответствующих перечню охраняемых зако-
ном ценностей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуаль-
ные и прогнозируемые значения на период, установленный пун-
ктом 15 Порядка, исчисляемый с момента представления инфор-
мации в уполномоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований.

31. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих 
дней рассматривает указанную в пункте 30 Порядка информацию 
и публикует ее на официальном сайте либо возвращает разра-
ботчику на доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, 
указанной в пункте 30 Порядка, уполномоченное подразделе-
ние включает соответствующие нормативные акты в план оцен-
ки применения с учетом требований пункта 20 настоящего По- 
рядка.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

Публичные слушания, назначенные Решением пятнадцатой 
сессии  Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области шестого созыва от 
17.05.2022 № 2 «О принятии проекта решения  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области»

 Дата проведения публичных слушаний: 02 июня 2022 года.
Время проведения: с 10-00 часов.
Место проведения: с Плотниково ул. 25 Партсъезда, д. 8 админи-

страция Плотниковского сельсовета
Председатель публичных слушаний: Петров В.А.
Секретарь публичных слушаний: Борисова Т.А.
Присутствовали: Жители и депутаты Плотниковского сельсовета 

в количестве 9 человек. 
ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Рассматривается  проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав  сельского поселения Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти, принятого решением очередной пятнадцатой сессии Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области № 2 от 17.05.2022 «О принятии проекта решения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области.»

2. СЛУШАЛИ: Специалист (юрист) администрации Плотни-
ковского сельсовета Ананьев Юрий Борисович о проекте решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав  сельского поселе-
ния Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, принятого решением очеред-
ной пятнадцатой сессии Совета депутатов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 
17.05.2022 «О принятии проекта решения  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Плотниковского сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области.»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  Предложений не поступило.
ГОЛОСОВАНИЕ:
         «За»- 9
         «Против»- нет
         «Воздержались»- нет

РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету депутатов Плотниковского сельсовета 

принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в  Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области на 
очередной сессии Совета депутатов.

Председатель В.А. Петров 
Секретарь Т.А. Борисова 



19Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 98, 8 июня 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
шестнадцатой сессии

шестого созыва

06.06.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 1

О прекращении полномочий избирательной комиссии 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 9, 14 статьи 9 Федерального закона 
от 14 марта 2022 года 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Новосибирской области от 24 мая 2022 
года № 130/951-6 «О возложении полномочий по подготовке и про-
ведению выборов в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума муниципальных образований Новосибирской области», 

Совет депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Плотни-

ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 

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

Председатель Совета депутатов Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
шестнадцатой сессии

шестого созыва

06.06.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        №  2

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 4 «О  бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 24105360 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 17572390 рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 17572390 рублей, в том числе объ-
ем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в сумме 5936390 рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 24495890 
рублей.

3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 390530 ру-
блей.

2. Внести в решение Совета депутатов Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 21 декабря 
2021 года № 4 «О бюджете Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее решение) следующие изменения  в прило-
жении 1 и в приложении 2: 

по строке КБК 555 0409 160000S950 240 цифру «100000» заме-
нить на «90654»

по строке КБК 555 0409 9900001399 240 цифру «3150462» заме-
нить на «2700000»

по строке КБК 555 555 0502 99000S0600 240 цифру «52700» за-
менить на «29609»

по строке КБК 555 0502 9900001699 240 цифру «700000» заме-
нить на «1347020»

по строке КБК 555 0503 250000S950 240 цифру «310000» заме-
нить на «145879»

в приложении 1 и в приложении 2 добавить строку КБК на 2022 
год:

555 0503 9900070510 240 – 200000 рублей,

В  приложение 5 источники финансирования дефицита бюджета 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год

цифру «23905360» заменить на «24105360»
цифру «24295890» заменить на «24495890»

3. Направить настоящее решение главе Плотниковского 
сельсовета для подписания и опубликования в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и  сайте администрации Плотни-
ковского сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/

Председатель Совета депутатов Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
шестнадцатой сессии

шестого созыва

06.06.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 3

Об утверждении порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-
ными правовыми актами  обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической  деятельности, обязан-
ности для субъектов инвестиционной деятельности, установлении и 
оценке применения установленных ими обязательных требований и 
экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности», Совет депутатов Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить  Порядок установления и оценки применения обяза-

тельных требований, содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Территория разви-

тия», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Б.Н. Корнев
Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

Утверждено решением сессии
Совета депутатов Плотниковского
сельсовета от 06.06.2022. № 3 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 статьи 7 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области от 
24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами  обязательные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической  деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, установлении и оценке 
применения установленных ими обязательных требований и экспер-
тизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  
(далее – Закон Новосибирской области № 485-ОЗ).

2. Порядок определяет правовые и организационные основы 
установления муниципальными нормативными правовыми актами 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области обязательных требований, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципаль-
ного контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее  обязательные требования), и 
оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области обязательных требований.

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления 
обязательных требований и порядок оценки применения обязатель-
ных требований.

4. При установлении обязательных требований должны быть 
определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, 
запреты, обязанности);

2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязатель-
ные требования;

3) в зависимости от объекта установления обязательных требо-
ваний:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в от-
ношении которых устанавливаются обязательные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обя-
зательные требования при осуществлении деятельности, соверше-
нии действий;

в) результаты осуществления деятельности, совершения дей-
ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные требо-
вания;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муни-
ципальный контроль, привлечение к административной ответствен-

ности, предоставление разрешений, аккредитации, иных форм оцен-
ки и экспертизы);

5) структурные подразделения местной администрации, осу-
ществляющие оценку соблюдения обязательных требований.

5. При установлении и оценке применения обязательных требо-
ваний такие требования подлежат оценке на предмет достижения це-
лей установления обязательных требований и на соответствие пред-
усмотренным Федеральным законом № 247-ФЗ принципам:

1) законности;
2) обоснованности обязательных требований;
3) правовой определенности и системности;
4) открытости и предсказуемости;
5) исполнимости обязательных требований.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, принятые до вступления в силу настояще-
го Порядка, должны пройти оценку применения обязательных требо-
ваний в срок до 01.01.2024 в порядке, предусмотренном разделом IV 
настоящего Порядка.

7. Изменение обязательных требований осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для установления обязательных требова-
ний.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
8. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 

муниципальных нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, местной администрации или 
путем внесения изменений в действующие муниципальные норма-
тивные правовые акты. 

9. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
или изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 
1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня его официального опубли-
кования.

Муниципальным нормативным правовым актом должен предус-
матриваться срок его действия, который не может превышать 6 лет 
со дня его вступления в силу. 

По результатам оценки применения срок действия обязательных 
требований может продлеваться на срок не более 6 лет.

10. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 По-
рядка, не применяется, если федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации, предусматривающими установление обяза-
тельных требований, установлен иной срок вступления в силу обяза-
тельных требований. 

Положения муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, которыми вносятся измене-
ния в ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты, 
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могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом пункта 9 
Порядка, сроки, если в заключении об оценке регулирующего воз-
действия установлено, что указанные изменения вносятся в целях 
снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности на исполнение ра-
нее установленных обязательных требований и не предусматривают 
установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей1.

11. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 9 По-
рядка, не применяется в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов:

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористи-
ческих актов и ликвидации их последствий;

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы оборо-
не страны и безопасности государства;

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) воз-
никновении отдельных чрезвычайных ситуаций;

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Россий-
ской Федерации либо на ее части;

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и 
катастроф.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащие новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния, подлежат оценке регулирующего воздействия в соответствии с 
Федеральным   законом   №   131-ФЗ  и  Законом   Новосибирской  
области  № 485-ОЗ2.

III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

13. Целью оценки применения обязательных требований (да-
лее – оценка применения) является оценка достижения целей вве-
дения обязательных требований, соблюдения принципов, предусмо-
тренных Федеральным законом № 247-ФЗ.

14. Оценка применения проводится структурным подразделе-
нием местной администрации, уполномоченным на ее проведение 
(далее – уполномоченное подразделение).

15. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет 
со дня вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования.

16. К этапам оценки применения относятся:
1) формирование уполномоченным подразделением плана 

оценки применения;
2) публичное обсуждение муниципального нормативного право-

вого акта, содержащего обязательные требования;
3) формирование структурным подразделением местной адми-

нистрации, подготовившим муниципальный нормативный правовой 
акт, содержащий обязательные требования, а при его отсутствии 
иным структурным подразделением местной администрации, в 
полномочия которого входит разработка муниципальных норматив-
ных правовых актов в соответствующей сфере регулирования (да-
лее – разработчик), аналитической справки о достижении целей вве-
дения обязательных требований, содержащихся в муниципальном 
нормативном правовом акте (далее – справка), и ее направление в 
уполномоченное подразделение;

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных 
требований (далее – заключение) и принятие решения о необходи-
мости продления срока действия обязательных требований или о 
прекращении их действия.

ФОРМИРОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПЛАНА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

17. Формирование и утверждение плана оценки применения 
обязательных требований на очередной календарный год осущест-
вляется уполномоченным подразделением органом ежегодно до 25 
декабря текущего года.

18. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представля-
ет в уполномоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, подлежащих оценке применения с 
учетом требований пункта 15 Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования;

1  Абзац второй пункта 10 включается в Порядок теми муниципальными образованиями, для которых проведение оценки регулирующего воздействия обязательно в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом Новосибирской 
области № 485-ОЗ.

2  Пункт включается в Порядок теми муниципальными образованиями, для которых проведение оценки регулирующего воздействия обязательно в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом   Новосибирской области № 
485-ОЗ.

3  Местная администрация вправе установить иной срок подготовки заключения исходя из своих организационных особенностей.
4  Пункт 33 включается в Порядок теми муниципальными образованиями, для которых проведение экспертизы обязательно в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом Новосибирской области № 485-ОЗ.

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований;

4) обращения субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие 
предложения о необходимости досрочного проведения оценки при-
менения обязательных требований (при наличии).

19. Уполномоченное подразделение, на основе представленной 
информации не позднее 10 дней со дня получения информации со-
ставляет план оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах.

20. План оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах, утвержда-
ется главой муниципального образования 25 декабря текущего года 
и в срок не позднее одного рабочего дня после дня его утверждения 
размещается на официальном сайте муниципального образования 
(далее – официальный сайт).

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

21. В целях публичного обсуждения практики применения обяза-
тельных требований разработчик размещает на официальном сайте 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. Вместе с текстом муниципального нор-
мативного правового акта, содержащего обязательные требования, 
размещается информация о сроке проведения публичного обсужде-
ния, а также о способах (формах) внесения разработчику замечаний 
и предложений, возникших в ходе публичного обсуждения муници-
пального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования.

22. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, не может 
составлять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте.

23. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного об-
суждения муниципального нормативного правового акта, содержа-
щего обязательные требования, могут быть:

1) направлены разработчику в письменной или электронной 
форме;

2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, об-
щественного совета, совещательного и консультационного органа, 
действующего при местной администрации;

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных 
лиц;

4) представлены разработчику в иных формах, указанных при 
размещении информации на официальном сайте муниципального 
образования. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ СПРАВКИ
И ЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
24. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки приме-

нения, готовит справку, в которой содержится:
1) общая характеристика обязательных требований;
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обя-

зательных требований и соблюдения принципов, предусмотренных 
Федеральным законом № 247-ФЗ;

3) выявленные проблемы применения обязательных требований;
4) вывод о необходимости продления срока действия, измене-

ния с продлением срока действия или прекращения действия обяза-
тельных требований.

25. Источниками информации для подготовки справки являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требо-

ваний;
2) результаты анализа осуществления муниципального кон-

троля;
3) результаты анализа судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, 

иных лиц, в отношении которых установлены обязательные требова-
ния;

5) позиции органов местного самоуправления, структурных 
подразделений местной администрации, в том числе получен-
ные при разработке проекта муниципального нормативного пра-
вового акта на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной 
экспертизы, оценки регулирующего воздействия (при ее прове-
дении);

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
объективно оценить применение обязательных требований.

26. В случае если в справке сделан вывод о необходимости пре-
кращения действия обязательных требований разработчик подго-
тавливает проект муниципального правового акта о признании муни-
ципального нормативного правового акта, содержащего обязатель-
ные требования, утратившим силу.

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока 
действия или изменения с продлением срока действия обязатель-
ных требований, разработчик не позднее трех рабочих дней со дня 
составления справки направляет справку в уполномоченное подраз-
деление для подготовки заключения об оценке применения обяза-
тельных требований.

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИХ ДЕЙСТВИЯ

27. Уполномоченное  подразделение подготавливает заключе-
ние в течение 20 рабочих дней со дня предоставления разработчи-
ком справки3.

28. В заключении содержатся выводы:
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке му-

ниципального нормативного правового акта, содержащего обяза-
тельные требования, целей регулирования;

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным 
законом № 247-ФЗ;

3) о возможности продления действия обязательных требований 
или изменения с продлением срока действия, или о необходимости 
прекращения действия обязательных требований.

29. Заключение публикуется на официальном сайте в течение 3 
рабочих дней после его подписания.

30. Глава муниципального образования вправе проводить сове-
щания с участием разработчика, иных структурных подразделений 
местной администрации, уполномоченного подразделения, а также 
привлекать иных лиц в целях устранения неурегулированных разно-
гласий по заключению.

IV. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, принятых до вступления в 
силу настоящего Порядка, разработчик в целях проведения последу-
ющей оценки применения в срок до 01.01.2024 представляет в упол-
номоченное подразделение:

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, принятых до вступления в силу на-
стоящего Порядка;

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты ко-
торых введены обязательные требования;

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципаль-
ных нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта, соответствующих перечню охраняемых законом ценно-
стей;

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуаль-
ные и прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 
15 Порядка, исчисляемый с момента представления информации в 
уполномоченное подразделение;

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований.

32. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней 
рассматривает указанную в пункте 31 Порядка информацию и пу-
бликует ее на официальном сайте либо возвращает разработчику на 
доработку.

В случае опубликования на официальном сайте информации, 
указанной в пункте 31 Порядка, уполномоченное подразделение 
включает соответствующие нормативные акты в план оценки приме-
нения с учетом требований пункта 20 настоящего Порядка.

33. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не пред-
ставлена информация, предусмотренная пунктом 31 Порядка, муни-
ципальные нормативные правовые акты, содержащие обязательные 
требования, принятые до вступления в силу настоящего Порядка, 
подлежат включению в план проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, проводимой уполномоченным подраз-
делением в соответствии с Законом Новосибирской области № 485-
ОЗ, на 2024 или 2025 год4.

Протокол публичных слушаний № 5
по вопросу принятия решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Дата проведения: 02.06.2022 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 64а в здании 

МКУ ДК «ст. Мочище»

Нас слушаниях присутствовали:
1.Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станционно-

го сельсовета;
2. Титова О.В. - ведущий специалист администрации Станцион-

ного сельсовета;
3. Фоменко О.А. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
4. Маевская О.В. –замглавы администрации Станционного сель-

совета;
5. Соколова А.С.. – житель ст. Мочище;
6. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
7. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
8. Скирда Г.Г. – житель ст. Мочище;
9. Соколов А.С. - житель ст. Мочище;

Председательствует на слушаниях Дементьев Евгений Викторо-
вич – председатель Совета депутатов Станционного сельсовета.

Докладчик – Дементьев Евгений Викторович – председатель Со-
вета депутатов Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко Ольга Андреевна – специа-
лист 1-го разряда администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рас-
сматривается: решение «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Станционного   сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области»

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 

Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», порядком уче-
та предложений граждан и их участия в обсуждении Устава Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
проекта решения Совета депутатов Устава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Станционного сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области.

 Постановление о проведении публичных слушаний было опубли-
ковано в газете «Новосибирский район – территория развития» Спец. 
выпуск № 96 от 25.05.2022 года и размещено на сайте администра-
ции Станционного сельсовета https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Е.В. Дементьев:
1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Станционного сельсо-

вета
1.1.1 пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) содержание мест захоронения;».
1.2 Статья 6. Права органов местного самоуправления поселе-

ния на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного зна-
чения поселения

1.2.1 пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев обитающих на территории поселения;».
1.3 Статья 31. Статус депутата Совета депутатов, члена выборно-

го органа, выборного должностного лица
1.3.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Выборные должностные лица местного самоуправления не 

могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, 
депутатами законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, а также должно-

сти государственной гражданской службы и должности муниципаль-
ной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных настоящим Федеральным законом, иными федеральны-
ми законами;».

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Дементьев:
- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас задавать 

вопросы или внести имеющиеся изменения по вопросу «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Станционного   сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области».

Вопросов и предложений по внесению изменений и дополнений 
в Устав Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области не поступило.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Внесение изменений в Устав Станционного сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области».
2. Поручить секретарю подготовить и представить Заключение 

в Совет депутатов Станционного сельсовета по результатам публич-
ных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Станционного   сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний в 
соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления Станци-
онного сельсовета в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и разместить на сайте администрации https://admstan.nso.ru

Председатель собрания Е.В. Дементьев
Секретарь собрания О.А. Фоменко
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Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу Проекта «О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного 
сельсовета

Тема публичных слушаний: внесение изменений в Устав сель-
ского поселения Станционного сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области

Дата проведения: 02.06.2022 г.
Количество участников: 9 человек
В результате обсуждения  внесения изменений в Устав сельского 

поселения Станционного сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Внесение изменений в Устав сельского поселения 

Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Станционного сельсовета 

принять «Внесение изменений в Устав сельского поселения Станци-
онного сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области».

3. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития»  и разместить 
на сайте администрации https://admstan.nso.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального движимого имущества 

Дата проведения торгов 11.07.2022г. 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени

Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Продавец) объявляет аукцион в элек-
тронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по 
продаже муниципального движимого имущества.

На основании постановления администрации Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
01.06.2022г. № 189 «Об утверждении условий приватизации муници-
пального имущества» и Федерального закона от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области сообщает о проведении торгов по-
средством аукциона в электронной форме по продаже муниципаль-
ного движимого имущества:

Лот 1 - автомобиль, паспорт транспортного средства 52 РН 
306897; идентификационный номер (VIN) Х9631105081411446, мар-
ка, модель ТС ГАЗ-31105, наименование (тип ТС) грузовой шасси, 
категория ТС – В/N1, год изготовления ТС 2008, модель, № дви-
гателя 24LДОНС043710296, шасси (рама) отсутствует, кузов № 
31105080180143, цвет кузова ОМЕГА 2, мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 130,5 (96), рабочий объем двигателя 2429 куб.см, тип двигате-
ля бензиновый, экологический класс – не установлено, разрешенная 
максимальная масса 2000кг, масса без нагрузки 1400 кг, организаци-
я-изготовитель ТС (страна) Газ (Россия), страна вывоза ТС отсутству-
ет, серия, №ТД, ТПО отсутствует, таможенные ограничения не уста-
новлены, наименование организации, выдавшей паспорт 2РО МРЭО 
России по НСО, адрес Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 71, к.17, дата выдачи паспорта 17.07.2021.

Начальная цена с НДС – 70 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 3 500,00 рублей. 
Сумма задатка – 14 000,00 рублей. 

Лот 2 - автомобиль, паспорт транспортного средства 13 ОН 
158730, идентификационный номер (VIN) Х3Е390110G0000214, мар-
ка, модель ТС ГАЗ-САЗ-3901-10, наименование (тип ТС) МУСОРО-
ВОЗ, категория ТС - С, год изготовления ТС 2015, модель, № двига-
теля Д2457Е4*927595, шасси (рама) № Х96330900 G1070086, кузов 
№ 330700G0234673, цвет кузова БЕЛЫЙ, мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 125/92, рабочий объем двигателя 4750 куб.см, тип двигателя 
дизельный, экологический класс - четвертый, разрешенная мак-
симальная масса 8180 кг, масса без нагрузки 5080 кг, изготовитель 
ТС (страна) ОАО САЗ РОССИЯ, одобрение типа ТС №TCRU E-RU.
MT15.00026 14.08 по 31.12.2016 ОС ЦС «СКМ»,  страна вывоза ТС 
отсутствует, серия, №ТД, ТПО отсутствует, таможенные ограничения 
не установлены, наименование организации, выдавшей паспорт ОАО 
Саранский завод автосамосвалов г. САРАНСК, ул. Строительная, 11, 
дата выдачи паспорта 19.11.2015.

Начальная цена с НДС – 1 170 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 58 500,00 рублей. 
Сумма задатка – 234 000,00 рублей.

Собственник имущества – Толмачевский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Имущество выставляется на продажу впервые. 
С 01.07.2019 проведение продажи государственного или муни-

ципального имущества осуществляется только в электронной форме 
на электронной площадке оператором электронной площадки.

Организатором торгов выступает ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 

23А, 25 этаж, помещение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru, https://www.rts-tender.ru/property-sales
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 499 653-77-00.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной 
форме (далее по тексту - Процедура) претендентам необходимо 
пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной 
площадки Организатора торгов www.rts-tender.ru (далее - электрон-
ная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претенден-
тов на участие в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, 
указанных в извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или реги-
страция которых на электронной площадке, была ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, систем-
ные требования и требования к программному обеспечению уста-
навливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
http://help.rts-tender.ru/.

Место и срок приема заявок: 

Подача заявок осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно претендента или участ-
ника. Наличие электронной подписи означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, раз-
мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, с прило-
жением электронных образов следующих документов.

Юридические лица предоставляют:
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя;
- Документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

- Документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

К данным документам также прилагается их опись.
В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организа-

тор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложе-
ния о цене имущества, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов принимается решение о допуске 
к участию либо об отказе в допуске к участию. 

В случае если не подано ни одной заявки аукцион признается не-
состоявшимся.

Порядок внесения и возврата задатка:
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы 

электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru 
Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати про-

центов от начальной стоимости имущества, необходимо перечислить 
на расчетный счет организатора торгов, указанный на официальном 
сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не до-
пускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвра-
щены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания пода-

чи (приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

Участникам, за исключением победителя Процедуры, внесенный 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесен-
ный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным побе-
дителем Процедуры, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора 
купли-продажи для победителя Процедуры является обязательным.

При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи Объекта, он утрачи-
вает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты Процедуры аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступив-
шие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии Процедуры.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претенден-
там, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании 
их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа.

Торги признаются несостоявшимися, если по окончанию срока 
подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка или 
по рассмотрению заявок только один претендент признан участни-
ком торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект.

Договор купли-продажи заключается в письменной форме по 
месту нахождения продавца имущества по адресу: 633100, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, 
50. Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств по догово-
ру купли-продажи будут указаны в договоре купли-продажи.

Оплата имущества должна быть произведена победителем аук-
циона в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

Победитель аукциона, являющийся налоговым агентом по упла-
те НДС, за исключением физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, самостоятельно исчисляет и уплачи-
вает НДС в соответствии с налоговым законодательством.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области: https://gorodob.nso.ru и на сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
в течение десяти дней со дня совершения сделок.

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претен-
дент не относится к категории лиц, права которых на участие в при-
ватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством.

В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, 
победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имуще-
ство, не имел законного права на его приобретение, сделка призна-
ется ничтожной.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями догово-
ра купли-продажи имущества.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площад-
ке вправе направить на электронный адрес оператора электронной 
площадки, указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информа-
ции.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи 
заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляет оператору электронной площадки для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

Информация о подлежащем приватизации имуществе предо-
ставляется в письменной форме или в форме электронного докумен-
та Продавцом по рабочим дням с 9 до 16 часов со дня начала приема 
заявок по адресу: 633100, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ул. Советская, 50, номер телефона: 295-75-02. 

Проект договора купли-продажи имущества содержится в доку-
ментации об аукционе.

Также с информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте РФ о проведении торгов: https://www.torgi.gov.гu, на офи-
циальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области: https://tolmachevskiy.
nso.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 193

О порядке определения платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», в соответствии со статьями 11, 39.2, подпунктом 3 пункта 2 

статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что размер платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Толмачевского сельсовета 
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Новосибирского района Новосибирской области, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
определяется по формуле:

Рпл = СрУрКС x Sчзу, где:
Рпл - размер платы (рублей);
СрУрКС - средний уровень кадастровой стоимости из кате-

гории земель населенных пунктов по Новосибирскому району 
Новосибирской области, утвержденный приказом департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области в по-
рядке, установленном пунктом 2 статьи 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации (руб./кв.м.);

Sчзу - площадь части земельного участка, используемого для 
возведения гаража, являющегося некапитальным сооружением.

2. Постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его об-
народования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ
очередная семнадцатая сессия

10.02.2022 г.                                                                                                                                                                                        с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 2
           

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области (согласно приложению № 1).
2. Направить данное решение главе Кубовинского сельсовета для подписания и опубликования.
3. Опубликовать проект решения в газете «Новосибирский район-Территория развития» одновремен-

но с порядком учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета организовать и провести публичные слушания.

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовета  А.Н. Скрипкин
Глава Кубовинского сельсовета С.Г. Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 10.02.2022 № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в устав сельского поселения Кубовинского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области следующие изменения:

1.1 Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опубликования в газете «Новосибирский район-Территория развития».

АДМИНИСТРАЦИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 218

О назначении публичных слушаний

В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 22.06.2022г.в 14-00 часов 

по вопросам рассмотрения:
- О внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области в новой редакции;
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Централь-
ная, д.18.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новоси-

бирский район Территория развития», и разместить на официальном 
сайте администрации Кубовинского сельсовета в сети «Интернет» - 
https://kubovinski.nso.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением остав-
ляю за собой.

Глава Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

Приложение № 1
к внеочередной 9 сессии
от 21.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в целях обеспечения реализации права населения муниципального 
образования на непосредственное участие в осуществлении местно-
го самоуправления.

1.2. Публичные слушания – открытое обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов муниципального образования по вопро-
сам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний явля-
ются:

1) учет мнения жителей муниципального образования при приня-
тии муниципальных правовых актов муниципального образования по 
наиболее важным вопросам местного значения;

2) осуществление непосредственной связи в правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления с населением му-
ниципального образования;

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым нор-
мативным правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Совета депутатов муниципального образования или главы 
муниципального образования. Субъекты, инициирующие публич-
ные слушания, являются организаторами публичных слушаний. В 
случае если инициатором публичных слушаний выступила насе-
ление муниципального образования, организатором публичных 
слушаний является Совет депутатов муниципального образова-
ния.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения и Совета 
депутатов муниципального образования назначаются решением Со-
вета депутатов муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования – решением главы муниципального 
образования, которое оформляется в форме постановления. Ини-

циатива населения о проведении публичных слушаний реализуется 
в порядке, предусмотренном для осуществления правотворческой 
инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального обра-

зования, проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

- вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.7. В решении о проведении публичных слушаний указываются 

проекты нормативных правовых актов, выносимые на обсуждение, а 
также дата, время и место проведения.

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

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает опублико-
вание или обнародование решения о назначении публичных слуша-
ний и проектов нормативных правовых актов, выносимых на обсуж-
дение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний решением Сове-
та депутатов муниципального образования организация проведения 
публичных слушаний возлагается на соответствующую постоянную 
комиссию Совета депутатов муниципального образования; в случае 
назначения главой муниципального образования – на структурное 

подразделение (специалиста) администрации муниципального об-
разования.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по инициативе 
Совета депутатов муниципального образования председательствую-
щим на них является председатель Совета депутатов, его замести-
тель, либо другое лицо по решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования; в случае назначения главой муниципального об-
разования – глава администрации муниципального образования, его 
заместители, либо другое лицо по решению главы муниципального 
образования. В случае назначения публичных слушаний по иници-
ативе населения муниципального образования председательству-
ющий определяется решением Совета депутатов муниципального 
образования с учетом предложений населения муниципального об-
разования.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает органи-
затор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, 
основного докладчика публичных слушаний и утверждает регламент 
проведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слушания, пре-
доставляет слово, следит за регламентом публичных слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, 
который подписывается председательствующим и секретарем. В 
протоколе проведения публичных слушаний должны быть отражены 
замечания и предложения участников слушаний по обсуждаемым 
проектам нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается итого-
вый документ – рекомендации публичных слушаний, который под-
писывается председательствующим и секретарем публичных слуша-
ний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликова-
нию (обнародованию).

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ:
ПРОЕКТА УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 
ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; 

ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 
ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Новосибирской области «О наименованиях органов местного самоуправления 
в Новосибирской области» от 16.03.2006г. № 3-ОЗ, в целях определения форм участия населения 
в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Ку-
бовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовин-
ского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета, а также учета предложений 
населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового 
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акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюд-
жета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Ку-
бовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета может проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население Кубовинского сельсовета с момента опубликования (обнародования): проекта 

Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Кубовинского сельсовета 
и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовинского сельсовета; вопро-
сов о преобразовании Кубовинского сельсовета до проведения публичных слушаний вправе вносить 
свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в орга-
ны местного самоуправления по: проекту Устава Кубовинского сельсовета; проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту мест-
ного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекту плана и программы разви-
тия Кубовинского сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского сельсовета осуществляются 
в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по: проекту Устава Кубовинского сельсовета; проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту 
местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекту плана и программы 
развития Кубовинского сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского сельсовета вносятся в 
Совет депутатов Кубовинского сельсовета в течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) 
проектов данных нормативных правовых актов с указанием:

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

- внесение дополнительных статей в указанные проекты.
1.5. Участие граждан в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; про-
екта местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и про-
граммы развития Кубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета на 
публичных слушаниях осуществляются в соответствии с порядком организации и проведения публич-
ных слушаний, утвержденным Советом депутатов Кубовинского сельсовета.

1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения граждан по вы-
шеуказанным проектам подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета предложений населения по вышеуказанным проектам в соответствии с ре-

гламентом Совета депутатов Кубовинского сельсовета создается рабочая группа, либо решением Со-
вета депутатов Кубовинского сельсовета определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов Кубовинского сельсовета, либо определенный Советом 
депутатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений на-
селения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая мо-
жет состоятся не ранее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования соответствующего 
проекта.

Приложение к порядку учета 
предложений и участия граждан в 
обсуждении: проекта Устава
Кубовинского сельсовета;
проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; 
проекта местного бюджета
Кубовинского сельсовета; проекта плана
и программы развития Кубовинского 
сельсовета; вопросов о преобразовании 
Кубовинского сельсовета

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО: ПРОЕКТУ УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯКУБОВИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА; ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ 
п/п

Инициатор 
внесения

предложений

Дата 
внесения

Глава, статья,
часть, пункт,

абзац проекта

Текст
Соответствующе-

го проекта

Текст
поправки

Текст Проекта 
с внесенной 
поправкой

Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           №1055-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.05.2020 г. № 3 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новосибирском районе Новосибирской области», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» строку 9 изло-
жить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 - 
2024 годы составляет 264 167,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 101 546,23 тыс. рублей;
2023 год – 76 810,97 тыс. рублей;
2024 год – 85 810,73 тыс. рублей;
по источникам финансирования:

бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 254 190 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 98 230 тыс. рублей;
2023 год – 74 230 тыс. рублей;
2024 год – 81 730тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – 9977,93тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 3316,23 тыс. рублей;
2023 год – 2580,97 тыс. рублей;
2024 год – 4080,73 тыс. рублей.

          ».
1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области» к муниципальной программе изложить в редакции Приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяну С.М. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г. Михайлов 

Заключение
О результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения актуализации схемы теплоснабжения Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного сельсовета
Тема публичных слушаний: Актуализация схемы теплоснабжения Станционного сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области
Дата проведения: 02.06.2022 г.
Количество участников: 11 человек
В результате обсуждения актуализации схемы теплоснабжения Станционного сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области.
2. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в газете 
«Новосибирский район – территория развития»  и разместить на сайте администрации https://admstan.
nso.ru

Протокол публичных слушаний №6
по вопросу обсуждения актуализации схемы теплоснабжения Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Дата проведения: 02.06.2022 г.
Время проведения: 12 часов 15 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 64а в здании 

МКУ ДК «ст. Мочище»
На слушаниях присутствовали:
1.Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станционно-

го сельсовета;
2. Титова О.В. - ведущий специалист администрации Станцион-

ного сельсовета;
3. Фоменко О.А. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
4. Маевская О.В. –заместитель главы администрации Станцион-

ного сельсовета;
5. Соколова А.С.. – житель ст. Мочище;
6. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
7. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
8. Скирда Г.Г. – житель ст. Мочище;
9. Соколов А.С. - житель ст. Мочище;
10. Селезнёва Т.Ю. – специалист 1 разряда администрации Стан-

ционного сельсовета;
11. Чернецкий В.Г. -  специалист 1 разряда администрации Стан-

ционного сельсовета.
Председательствует на слушаниях Маевская Олеся Владими-

ровна – ведущий специалист администрации Станционного сельсо-
вета.

Докладчик – Маевская Олеся Владимировна – ведущий специа-
лист администрации Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко Ольга Андреевна – специа-
лист 1 разряда администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рас-
сматривается: «Актуализация схемы теплоснабжения Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, 
его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слуша-
ний. Публичные слушания проводятся в соответствии с Федераль-
ным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Поста-
новление о проведении публичных слушаний было опубликовано в 
газете «Новосибирский район-Территория развития» и размещено 
на сайте администрации Станционного сельсовета https://admstan.
nso.ru

Докладчиком выступает Маевская Олеся Владимировна:
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях и схемах теплоснаб-
жения, порядка их разработки и утверждения» была актуализирована 
схема теплоснабжения Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Основные изменения за 2022 год:
1. Установка приборов учета на угольную котельную в количестве 

5 шт.;

2. Уменьшение абонентов в связи с переходом на индивидуаль-
ную систему отопления (газ).

По завершению доклада, Председательствующий обратился к 
участникам публичных слушаний с вопросом: «Будут ли какие-либо 
предложения и вопросы?»

Вопросов и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Поручить секретарю подготовить Заключение по результатам 
публичных слушаний по вопросу «Актуализация схемы теплоснабже-
ния Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области».

3. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний 
в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Станционного сельсовета в газете «Новосибирский район-тер-
ритория развития» и разместить на сайте администрации https://
admstan.nso.ru

Председатель собрания О.В. Маевская
Секретарь собрания О. А. Фоменко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от                №                 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского района Новосибирской области»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица

измерения
Значение показателя по годам Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан  на территории Новосибирского района Новосибирской области

1. Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области в отопительный период

1.1. Мероприятия по обеспечению надежной и стабильной 
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирского района Новосибирской области в отопительный 
период

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 4000 4000 4000 12000 УЖКХ ДХиТ 
МКУбюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4000 4000 4000 12000
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс.руб. 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 x
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 x
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2. Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды 
2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, 

теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 1.2.3685-21, включая разработку (коррек-
тировку) проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации

2.1.1. Актуализация схем теплоснабжения муниципальных обра-
зований Новосибирского района Новосибирской области. 
(Барышевского, Морского, Кудряшовского, Березовского, 
Мичуринского сельских советов)

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 200,00 200,00 200,00 600,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 200,00 200,00 200,00 600,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 8210,53 31684,3 39894,83 МО; МКУ; 
УЖКХ ДХиТбюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 7800,00 30100,00 37900,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 410,53 1584,3 1994,83

2.1.3. Приобретение и монтаж станций водоподготовки Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 10557,9 23294,74 33852,64 МО; МКУ; 
УЖКХ ДХиТбюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 10030,00 22130,00 32160,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области

тыс.руб. 0,00 527,9 1164,74 1692,64

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.4. Разработка проектно-сметной документации с получением 

положительного заключения экспертизы на Строительство 
газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод)

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00 МКУ; УЖКХ ДХиТ 
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения государственной экспертизы: 
«Реконструкция КНС «Пионерская, 2а» в с.Барышево, 
Барышевский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3200,00 0,00 0,00 3200,00 МКУ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3200,00 0,00 0,00 3200,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция 
КНС и напорного канализационного коллектора п.Двуречье» 
с получением положительного заключения экспертизы Бары-
шевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 8000,00 0,00 8000,00 МКУ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 8000,00 0,00 8000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем во-
доснабжения и водоотведения населённых пунктов Барышевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: 
Строительство напорного коллектора и камеры гашения напора 
в с.Барышево» с получением положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектно-сметной документации

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем 
водоснабжения и водоотведения населённых пунктов Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области: Строительство магистрального водопровода в с.Ба-
рышево» с получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3300,00 0,00 0,00 3300,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3300,00 0,00 0,00 3300,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.9. Строительно-монтажные работы «Скважины и сетей ул. 

Заречная  с. Быково Березовский сельсовет»    1 этап 
Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 6000,00 0,00 0,00 6000,00 МКУ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 6000,00 0,00 0,00 6000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10. Строительно-монтажные работы «Скважины и сетей ул. 
Заречная  с. Быково Березовский сельсовет»    2 этап 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00 МКУ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.12. Демонтаж и монтаж станции водоподготовки в п. 
Железнодорожный Березовский сельсовет из п.Садовый 
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 500,00 0,00 0,00 500,00 МКУ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 500,00 0,00 0,00 500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.13. Строительно-монтажные работы «Скважина с установкой 
блочного модуля химводоочистки в п. Железнодорожный» 
Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 7000,00 0 7000,00 МКУ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 7000,00 0,00 7000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.14. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Скважина 
с установкой блочного модуля химводоочистки в п. 
Железнодорожный» Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2300,00 0,00 0,00 2300,00 МКУ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2300,00 0,00 0,00 2300,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.15. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Реконструкция 
сетей водоснабжения с.Быково» Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1200,00 0,00 0,00 1200,00 МКУ

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1200,00 0,00 0,00 1200,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.16. Реконструкция блочного модуля химводоочистки в п.Бере-
зовка Березовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 450,00 0,00 0,00 450,00 МКУ
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 450,00 0,00 0,00 450,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.17. СМР «Водозаборная скважина со станцией водоподготовки 
с.Боровое» Боровской сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 28421,1 0,00 0,00 28421,1 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 27000,00 0,000 0,00 27000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 1421,1 0,00 0,00 1421,1

Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.18. Разработка проектно-сметной документации с получением 

положительного заключения экспертизы «Строительство 
системы водоснабжения микр. Прибрежный Верх-Тулинский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.19. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Строительство 
системы водоснабжения п. Крупский Верх-Тулинский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1684,3 0,00 1684,3 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1600,00 0,00 1600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 84,3 0,00 84,3

2.1.20. Строительно-монтажные работы водопровода 
протяженностью 1 км ул.Мирная с.Верх-Тула Верх-Тулинский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 5052,64 5052,64 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 4800,00 4800,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 252,64 252,64

Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.21. Разработка проектно-сметной документации с получением 

положительного заключения экспертизы «Скважина с 
установкой станции водоподготовки п. Советский Каменский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.22. Разработка проектно-сметной документации с получением 

положительного заключения экспертизы «Скважина с 
установкой станции водоподготовки с.Марусино м-он Лебя-
жье» Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 926,4 0,00 0,00 926,4 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 880,00 0,00 0,00 880,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 46,4 0,00 0,00 46,4

2.1.23. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Строительство 
водозаборной скважины с водоподготовкой в центральной 
части с.Марусино Криводановский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.24. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Строительство 
водозаборной скважины и станции водоподготовки 
с.Криводановка, микрорайон Заречный Криводановский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.25. Разработка проектно-сметной документации с получением 

положительного заключения экспертизы «Скважина 
с установкой станции водоподготовки п.Красный Яр 
Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

2.1.26. «Приобретение и монтаж модульной станции 
водоподготовки производительностью 1 м3 в п. Ломовская 
Дача Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 2105,3 2105,3 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 2000,00 2000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 105,3 105,3

2.1.27. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы на «Реконструкция 
системы водоснабжения п. Сосновка Кубовинского сельсо-
вета»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.28. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Скважина с уста-
новкой станции водоподготовки п. Зеленый Мыс Кубовин-
ский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 1579,00 1579,00 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 1500,00 1500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 79,00 79,00

2.1.29. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы на «Реконструкция 
системы водоснабжения п  Степной Кубовинского сельсо-
вета»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2000,00 0,00 2000,00 МО 
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1900,00 0,00 1900,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 100,00 0,00 100,00



26 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 98, 8 июня 2022 года

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица

измерения

Значение показателя по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.30. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы на «Проектирова-
ние сети водоснабжения в с. Кубовая Кубовинский сельсовет 
по ул. Заречная, ул. Ягодная, ул. Барлакская, часть ул. Клуб-
ной, часть ул. Школьной, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Саратов-
ская, часть ул. Фабричной» 

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2000,00 0,00 2000,00 МО 
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1900,00 0,00 1900,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 100,00 0,00 100,00

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.31. Устройство тротуара к Храму в честь иконы Пресвятой Бо-

городицы Спорительница хлебов в с. Ленинское Морской 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1000,00 0,00 0,00 1000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.32. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Реконструкция 
станции водоподготовки с 25 м3 на 40 м3 с.Ленинское 
Морской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00 МКУ 
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 1500,00 0,00 0,00 1500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.33. «Выкуп котельной по ул. Нагорная д.п. Мочище Мочищеский 

сельсовет с присоединенными инженерными сетями» 
Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 5263,2 0,00 0,00 5263,2 МО 
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 5000,00 0,00 0,00 5000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 263,2 0,00 0,00 263,2

2.1.34. «Строительство модульной газовой котельной 0,3 Мвт по 
ул.Набережная д.п. Мочище Мочищенский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 7368,43 7368,43 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 7000,00 7000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 368,43 368,43

2.1.35. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Строительство 
модульной газовой котельной по ул.Набережная д.п. Мочи-
ще Мочищенский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1052,64 0,00 1052,64 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1000,00 0,00 1000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 52,64 0,00 52,64

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.36. Разработка проектно-сметной документации с получением 

положительного заключения экспертизы «Строительство 
сетей водоснабжения восточной части с.Новолуговое 
Новолуговской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2631,6 0,00 0,00 2631,6 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2500,00 0,00 0,00 2500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 131,6 0,00 0,00 131,6

Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.37. Разработка проектно-сметной документации с получением 

положительного заключения экспертизы «Скважина с уста-
новкой станции водоподготовки с.Плотниково Плотников-
ский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 1500,00 0,00 1500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.38. Строительно-монтажные работы «Скважина с установкой 
станции водоподготовки с. Плотниково Плотниковский сель-
совет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 10526,32 10526,32 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 10000,00 10000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 0,00 526,32 526,32

Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
2.1.39. Разработка проектно-сметной документации с получением 

положительного заключения экспертизы «Строительство 
блочно-модульной газовой котельной с. Раздольное Раз-
дольненский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2526,37 0,00 0,00 2526,37 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2400,00 0,00 0,00 2400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 126,37 0,00 0,00 126,37

2.1.40. «Приобретение и монтаж станции водоподготовки с.Гусиный 
Брод» Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 4947,44 0,00 0,00 4947,44 МО 
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4700,00 0,00 0,00 4700,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 247,44 0,00 0,00 247,44

Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.41. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Строительство 
водопровода от сетей горводоканала до ст. Мочище 
Станционный сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3000,00 0,00 0,00 3000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.42. Разработка проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения экспертизы «Строительство 
очистных сооружений ст. Мочище» Станционный сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 6315,8 0,00 6315,8 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 6000,00 0,00 6000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 315,8 0,00 315,8

2.1.43. Корректировка ПСД «Канализационный коллектор (самотечная 
и напорная части)», «Магистральные сети водоотведения в 
п.Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области» и разработка ПСД для строительства 
сетей водоотведения для льготной категории граждан в 
п.Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области c получением положительного 
заключения экспертизы, а также прохождения экспертизы

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 10101,02 0,00 0,00 10101,02 МО

бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 10000,00 0,00 0,00 10000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 101,02 0,00 0,00 101,02

2.1.44. Приобретение и монтаж станции водоподготовки с.Ленин-
ское Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 4736,9 0,00 4736,9 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 4500,00 0,00 4500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 236,9 0,00 236,9

2.1.45. Приобретение и монтаж станции водоподготовки п.Витамин-
ка Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 4736,9 0,00 4736,9 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 4500,00 0,00 4500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 236,9 0,00 236,9
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№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица

измерения

Значение показателя по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.46. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/
час с накопительной емкостью 10-20 м3 д. Алексеевка 
Толмачевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2947,36 0,00 0,00 2947,36 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2800,00 0,00 0,00 2800,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 147,36 0,00 0,00 147,36

2.1.47. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/
час с накопительной емкостью 10-20 м3 с п. Новоозерный 
Толмачевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2947,4 0,00 0,00 2947,4 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2800,00 0,00 0,00 2800,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 147,4 0,00 0,00 147,4

2.1.48. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с 
накопительной емкостью 
10-20 м3 п. Красномайский Толмачевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2947,4 0,00 2947,4 МО
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 2800,00 0,00 2800,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Но-
восибирской области

тыс.руб. 0,00 147,4 0,00 147,4

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс.руб. 97546,23 72810,97 81810,73 252167,93 х
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 94230,00 70230,00 77730,00 242190 х

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3316,23 2580,97 4080,73 9977,93 х
Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: тыс.руб. 101546,23 76810,97 85810,73 264167,93 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 98230,00 74230,00 81730,00 254190,00 х
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 3316,23 2580,97 4080,73 9977,93 х

УЖКХДХиТ  - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области;
МУП - муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по за-
явлению администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области – запрашиваемый вид использо-
вания «Коммунальное обслуживание (3.1)», в отношении земельного 
участка схема расположения которого утверждена постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
23.09.2022 № 942-па, от 23.08.2021 № 1487-па, площадью 2425 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибир-
ский, МО Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

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

Срок проведения публичных слушаний – с 01.06.2022 по 
21.06.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 01.06.2022 по 21.06.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 
2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 01.06.2022 по 21.06.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

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

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
02.06.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального стро-
ительства по заявлению Кондратьевой Елены Анатольевны – за-
прашиваемый вид использования «Магазины (4.4), Общественное 
питание (4.6)», в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012602:970, площадью 1168 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Кудряшов-
ский сельсовет, п. Приобский, Барвихинский переулок 26/1 (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 02.06.2022 по 
21.06.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 02.06.2022 по 21.06.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 

2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 02.06.2022 по 21.06.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 02.06.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объектов капитального строительства / Кудряшовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, 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 капитально-
го строительства.

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению общества с ограниченной 
ответственностью «Центр недвижимости» (ИНН 5405446628, ОГРН 

1115476160271) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164603:314 площадью 4203 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Барышевский 
сельсовет, п. Ложок – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 до 0 метров с восточной стороны 

земельного участка (далее – Проект).
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению общества с ограниченной ответ-
ственностью «Центр недвижимости» (ИНН 5405446628, ОГРН 
1115476160271) – запрашиваемый вид использования «Среднеэ-
тажная жилая застройка (2.5)», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:164603:314, площадью 4203 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибир-
ский, Барышевский сельсовет, п. Ложок (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 06.06.2022 по 
27.06.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 06.06.2022 по 27.06.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 июня 

2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 06.06.2022 по 27.06.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 06.06.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объектов капитального строительства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, 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 капитально-
го строительства.

– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 06.06.2022 по 
27.06.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального пла-
нирования управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 06.06.2022 по 27.06.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 июня 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 06.06.2022 по 27.06.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размеще-
ны 06.06.2022 на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства / Бары-
шевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 

земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, 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 капитально-
го строительства.

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Шахова Александра Алексан-
дровича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:140129:104 площадью 529 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, МО Новолуговской сельсо-
вет, с Новолуговое, ул Андреева, 72 – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:19:140129:75, а 
также с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:4814 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 01.06.2022 по 
21.06.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 01.06.2022 по 21.06.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 01.06.2022 по 21.06.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

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

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
01.06.2022 на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Новолуговской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 65 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 

г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
01.06.2022 г. № 4267-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства по заявлению 

администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области – запрашиваемый вид использования «Комму-
нальное обслуживание (3.1)», в отношении земельного участка схема 
расположения которого утверждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 23.09.2022 № 942-
па, от 23.08.2021 № 1487-па, площадью 2425 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Верх-Тулин-
ский сельсовет, с. Верх-Тула.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 21 июня 
2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 60 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмами министерства строительства Новосибирской 
области от 20.05.2022 г. № 3909-10-03-04/45; № 3915-10-03-04/45; № 
3917-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИвКо» 
(ИНН 5407178117, ОГРН 1025403203748) в отношении земельных участ-
ков:

с кадастровым номером 54:19:020102:62 площадью 966 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Кри-
водановский сельсовет, с. Криводановка, ул. Садовая, участок №40г – в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0 метров с северо-западной стороны земельного участка 
(земельный участок с кадастровым номером 54:19:020102:273), а также 
с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:91, а также с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:020102:1807, а также с 3 до 1,8 метров с за-
падной стороны земельного участка, а также увеличения максимального 
процента застройки до 100 %;

с кадастровым номером 54:19:020102:1807 площадью 232 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. Криводановка – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 до 0 метров со всех 
сторон земельного участка, а также увеличения максимального процента 
застройки до 100 %;

с кадастровым номером 54:19:020102:91 площадью 1100 кв.м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Криводановского сельсовета, с. Криводановка, ул. Садовая, дом 40 – в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:1807, а также с 3 до 0 метров со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:020102:62, а также с 3 до 0 метров с 
северо-восточной стороны земельного участка, а также увеличения мак-
симального процента застройки до 100 %.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 20 мая 
2022 г. в 16:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-

щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 61 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ново-
сибирской области», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 20.05.2022 г. № 3902-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению Исакова Романа Николаевича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:000000:5758 площадью 9346 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Раздольненский сельсовет – в части уменьшения минималь-
ного процента застройки в границах земельного участка до 4,37%.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 14 июня 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 

состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 64 

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

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
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правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
31.05.2022 г. № 4238-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства по заявлению 
Кондратьевой Елены Анатольевны – запрашиваемый вид использования 
«Магазины (4.4), Общественное питание (4.6)», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:012602:970, площадью 1168 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Ку-

дряшовский сельсовет, п. Приобский, Барвихинский переулок 26/1.
2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 

и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 21 июня 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-

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

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 62 

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 Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
20.05.2022 г. № 3907-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по заявле-
нию Сарояна Азата Андраниковича – запрашиваемый вид использования 
«магазины (4.4)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:030104:722, площадью 1836 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, 
с. Толмачево, ул. Новая, участок б/н.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 14 июня 
2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 67 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального 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 Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства Ново-
сибирской области от 02.06.2022 г. № 4316-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Центр 
недвижимости» (ИНН 5405446628, ОГРН 1115476160271) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:164603:314 площадью 
4203 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., р-н Новоси-
бирский, Барышевский сельсовет, п. Ложок – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 до 0 метров с восточ-
ной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 27 июня 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 68 

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 Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
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ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 02.06.2022 г. № 
4313-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 
по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Центр 
недвижимости» (ИНН 5405446628, ОГРН 1115476160271) – запра-
шиваемый вид использования «Среднеэтажная жилая застройка 

(2.5)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:314, площадью 4203 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, п. 
Ложок.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 27 июня 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 

Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства 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 заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 63 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 27.05.2022 г. № 
4176-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства по заявлению Шахова Александра Алексан-
дровича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:140129:104 площадью 529 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, МО Новолуговской сель-
совет, с. Новолуговое, ул. Андреева, 72 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 до 1 метра со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:19:140129:75, а 
также с 3 до 0 метров со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:4814.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 21 июня 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 

проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, 
gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального 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 заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской 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

31.05.2022
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 05.05.2022 № 3515-10-03-04/45, а так-
же постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 18.05.2022 № 55 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства», опубликованным в специальном 

выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
18.05.2022 № 95 и размещенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 31.05.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

31.05.2022 № 79 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Апсите Ирине Львовне – запрашиваемый 
вид использования «Склады (6.9)», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062501:3420, площадью 9100 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
обл., Новосибирский р-н, Верх-Тулинский сельсовет.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

31.05.2022
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
№ 6, письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 05.05.2022 № 3517-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
13.05.2022 № 51 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 18.05.2022 № 95 и размещенным на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
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тального строительства было проведено 31.05.2022 в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний согласно листам регистрации - 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

31.05.2022 № 78 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, подго-
товлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 

04.10.2018 № 6.
3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Будылиной Юлии Нико-
лаевне в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160122:988 площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Барышевский, с. 
Барышево, ул. Ленина – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 до 0 метров со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:160122:1023 (со стороны 
лога).

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

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

использования земельного участка или объекта капитального строительства

31.05.2022
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 06.05.2022 № 
3575-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 18.05.2022 № 56 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-

ритория развития» от 18.05.2022 № 95 и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 31.05.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний согласно листам регистрации - 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

31.05.2022 № 80 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Вольвичу Геннадию Геннадьеви-
чу – запрашиваемый вид использования «Деловое управление 
(4.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062302:101, площадью 1463 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулин-
ский сельсовет.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

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

использования земельного участка или объекта капитального строительства

31.05.2022
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 05.05.2022 № 3512-10-03-04/45, а так-
же постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.05.2022 № 52 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства», опубликованным в специальном 

выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
18.05.2022 № 95 и размещенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства было проведено 31.05.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

31.05.2022 № 77 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Савину Павлу Алексеевичу – запрашиваемый 
вид использования «Хранение автотранспорта (2.7.1)», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:164603:2309, 
площадью 4029 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский р-н, п. Ложок.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

02.06.2022
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
№ 6, письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 13.05.2022 № 3697-10-03-04/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
23.05.2022 № 58 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория развития» от 25.05.2022 
№ 96 и размещенным на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 26.05.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

02.06.2022 № 83 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Уразову Сергею Ананьевичу – запра-
шиваемый вид использования «Блокированная жилая застройка 
(2.3)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:030101:875, площадью 474 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с Толмачево, ул. 
Колхозная, д 2.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

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

Новосибирского района Новосибирской области
02.06.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
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бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, обращением министерства строительства Но-
восибирской области от 14.04.2022 г. № 2862 -06-05-06/45, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.05.2022 г. № 53 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» от 18.05.2022 г. № 95 и размещенным на сайте министерства строи-
тельства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные слу-
шания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 2 июня 2022 г. по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, село Ленинское, площадка 
у дома ул. Ленина, 50;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, поселок Голубой Залив, 
Приморье микрорайон, 2.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 02.06.2022 г. № 81, № 82 сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до прове-
дения собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
период с 18.05.2022 г. по 02.06.2022 г. предложений не поступило.

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе прове-
дения собраний участников публичных слушаний: 

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения

Рекомендация 
организатора публичных 

слушаний

1 Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Добавить таблицу № 5 «Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применяемые 
для земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования» в текстовую часть 
правил землепользования и застройки.

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положи-
тельных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по пред-
ложениям.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению от 19 января 2022 года № 27/01-22 о предоставлении в 2022 году 

в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «31» мая 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Федора Васильевича, действующего на основании доверенности  от 25.03.2022 
№ 22, с одной стороны, и администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Алексеева Андрея Александровича, действующего на основании Устава Барышевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в 
целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 23.05.2022), за-
ключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 19 января 2022 года  № 27/01-
22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 27/01-22 о предоставлении в 2022 году в 
бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

направляет Межбюджетные трансферты в размере 18 400 000 (восемнадцать миллионов четыреста 
тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня 968 422 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч четы-
реста двадцать два) рубля 00 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнитель-
ному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
________________  Ф.В.Каравайцев
              (подпись)

МП

Муниципальное образование 

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________А.А.Алексеев
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 27/01-22

Перечень объектов 
  руб.

№ п/п Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области

1 Ремонт подъезда ДЮСШ «Рекорд» Барышевского сельсовета Новосибирского района 4 700 000,00 247 369,00 

2 Ремонт ул.Совхозная в с.Барышево Барышевского сельсовета Новосибирского района 5 700 000,00 300 000,00 

3 Содержание а/д по ул.Солнечная в п.Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 600 000,00 31 579,00

4
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги от ул.Академика Будкера в Советском районе г.Но-
восибирск до а/д «2 км а/д «Академгородок – Ключи – Каинская Заимка» на участке 
км 0+000 – км 2+200

7 400 000,00 389 474,00

Всего: 18 400 000,00 968 422,00
                                                                                                                                      ».

Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
________________Ф.В.Каравайцев
              (подпись)                        
М.П.

Муниципальное образование 

Глава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
______________ А.А.Алексеев
              (подпись)                        
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению от 19 января 2022 года № 21/01-22 о предоставлении в 2022 году 

в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «31» мая 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 
19.05.2022 № 37, с одной стороны, и администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 

решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изме-
нениями от 23.05.2022), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 
19 января 2022 года  № 21/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Мочищенского сельсовета 
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Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог мест-
ного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Дополни-
тельное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 21/01-22 о предоставлении в 2022 году в 
бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

направляет Межбюджетные трансферты в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек в бюд-
жет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов 
бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-
вое финансирование работ по объектам Перечня 105 264 (сто пять тысяч двести шестьдесят четыре) 
рубля 00 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнитель-
ному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Муниципальное образование 

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________И.Ю.Кухтин
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 21/01-22

Перечень объектов 
  руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области

1 Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 500 000,00 26 316,00 

2 Ремонт ул.Краснобаева в д.п.Мочище Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области 1 500 000,00 78 948,00 

Всего: 2 000 000,00 105 264,00
                                                                                                                                      ».

Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
________________С.М.Авагян
              (подпись)

М.П.

Муниципальное образование 

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
______________ И.Ю.Кухтин
              (подпись)

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению от 19 января 2022 года № 20/01-22 о предоставлении в 2022 году 

в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «31» мая 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2022 № 37, с одной 
стороны, и администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
лице Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фа-
нира Кавыевича, действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 
№ 2404-па (с изменениями от 23.05.2022), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Со-
глашению от 19 января 2022 года  № 20/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Дополнительное со-
глашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 20/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Со-
глашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

направляет Межбюджетные трансферты в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек в бюджет 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов бюджет-
ных ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому 
финансированию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня 157 896 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто 
шесть) рублей 00 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительно-
му соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Муниципальное образование

Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________Ф.К.Хабибуллин
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 20/01-22

Перечень объектов 
  руб.

№ п/п Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области

1 Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Станционного сель-
совета Новосибирского района 1 500 000,00 78 948,00 

2 Ремонт ул.Пасечная, ул.Березовая в п.Садовый Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области 1 500 000,00 78 948,00 

Всего: 3 000 000,00 157 896,00
                                                                                                                                      ».

Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
________________С.М.Авагян
              (подпись)

М.П.

Муниципальное образование

Глава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
______________ Ф.К.Хабибуллин
              (подпись)

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

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 
20.05.2022 № 284 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 
23.05.2022 № 296 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 
20.05.2022 № 283 «Об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 
23.05.2022 № 294 «О внесении изменения в правила землеполь-
зования и застройки Криводановского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области»;
• приказ министерства строительства Новосибирской области от 

23.05.2022 № 297 «О внесении изменений в приказ министер-
ства строительства Новосибирской области от 22.04.2022 № 225» 
внесены изменения в приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 22.04.2022 № 225 «О подготовке предло-
жений о внесении изменений в генеральный план Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 
23.05.2022 № 301 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 
23.05.2022 № 304 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»;
• приказ министерства строительства Новосибирской области от 

26.05.2022 № 307 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 
02.06.2022 № 316 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правил землепользования и застройки Станционного  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области».
Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-

нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) 
в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, 
связанные с получением разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 66

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в Устав Новосибирского района Новосибирской области», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком учета предложений граждан и их участия 
в обсуждении проекта Устава Новосибирского района Новосибирской области, проекта решения Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области о внесении изменений и дополнений 
в Устав Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 7, 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, 
статьей 12 Устава Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов Новосибир-

ского района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав Новосибирского района Ново-
сибирской области» (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту муниципального правового акта в 14.00 
часов 20 июня 2022 г. в актовом зале администрации Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж.

3. Предложить населению Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 рабочих 
дней с момента опубликования настоящего постановления направить свои предложения по проекту 
решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений 
в Устав Новосибирского муниципального района Новосибирской области» по форме согласно Прило-
жению 2, по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, каб.101.

4. Начальнику управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Кремневой Г.А. обеспечить:

- опубликование настоящего постановления, проекта решения Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области в газете «Новосибирский район – территория развития» и размеще-
ние на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование повестки публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области», присутствие глав и председателей Советов депу-
татов муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, иных заинтере-
сованных лиц.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Главы Новосибирского 
района 
Новосибирской области от 07.06.2022 № 66

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________ созыва

РЕШЕНИЕ
(_________________ сессия)

От «___»________2022 г.                                                                                                                                                               г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  №___

О внесении изменений в Устав Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Новосибирского муниципального района Ново-

сибирской области следующие изменения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения Ново-

сибирского района» изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Но-
восибирского района, осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах Новосибирского района, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;».

1.2. Часть 1 статьи 5 «Вопросы местного значения Новосибир-
ского района» дополнить пунктами 43 – 48 следующего содержания:

«43) осуществление муниципального контроля на территориях 
сельских поселений за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;

44) принятие решений и проведение на территории сельских 
поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правоо-
бладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости;

45) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах Новосибирского района за границами городских и сельских 
населенных пунктов;

46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов сельских поселений, установлении и из-
менении их границ, а также осуществление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов сельских поселений;

47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отноше-
нии лесов, расположенных на землях населенных пунктов сельских 
поселений;

48) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд Новосибирского района 
в соответствии с федеральным законом.».

1.3. Часть 1 статьи 6 «Права Новосибирского района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муници-
пальных районов» дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17) создание муниципальной пожарной охраны.».
1.4. Часть 1 статьи 28 «Полномочия администрации в сфере 

управления муниципальным имуществом, земельными, лесными и 
водными ресурсами» дополнить пунктами 32 – 35 следующего со-
держания:

«32) принимает решения и проводит принятие решений на тер-
ритории сельских поселений мероприятий по выявлению правоо-
бладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

33) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов сельских поселений, установлении и из-
менении их границ, а также осуществление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов сельских поселений;

34) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов сельских посе-
лений;

35) обеспечивает выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд Новосибирского района 
в соответствии с федеральным законом.».

1.5. Часть 1 статьи 29 «Полномочия администрации в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, связи, транспорта, дорожной дея-
тельности и строительства, торговли и бытового обслуживания насе-
ления» дополнить пунктом 25 следующего содержания:

«25) осуществляет муниципальный контроль на территориях 
сельских поселений за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения.».

1.6. Часть 1 статьи 31 «Полномочия администрации в сфере обе-
спечения безопасности муниципального образования и его населе-
ния, осуществления муниципального контроля и противодействия 
коррупции» дополнить пунктом 37 следующего содержания:

«37) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в 
границах Новосибирского района за границами городских и сельских 
населенных пунктов.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г.      № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», направить настоящее решение в Глав-
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области на государственную регистрацию в течение 
15 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области» по-
сле его государственной регистрации в течение 7 дней со дня посту-
пления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования настоящего решения для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской области в течение 10 
дней.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков
Глава Новосибирского района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области
от 07.06.2022 № 66

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания 

№ п/п Инициатор внесения предложений 
(Ф.И.О., паспортные данные) Дата внесения Глава, статья, часть, 

пункт, абзац Текст муниципального правового акта Текст поправки Текст муниципально-го правового акта с 
внесенной поправкой Примечание
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Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Заявитель: АО «РЭС» (ИНН 5406291470, ОГРН 1045402509437).
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении сер-

витута: администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяйства, их неотъ-

емлемых технологических частей (реконструкция существующей ЛЭП 10 кВ ф. 6 РП-490 для электроснаб-
жения п. Степной, ДТН «Лесная дача», ДНТ «Лаки Парк». Местоположение объекта: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Кубовинского сельсовета).

Размещение и реконструкция сетей электроснабжения предусмотрено: 
• инвестиционной программой АО «РЭС» «Реконструкция ЛЭП 10 кВ Ф-6 РП-490 в части замены про-

вода в пролетах опор №35-133, выноса ВЛ 10 кВ в пролетах опор №133-138, выноса ВЛ 10 кВ с част-
ных земельных участков, Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет» на 
2021-2025 гг, утвержденной Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки Новосибирской области от 06.07.2021 №120. Официальный сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на котором размещена данная инвестиционная программа – официаль-
ный сайт http://mjkh.nso.ru/page/1040.

• генеральным планом Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного приказом Министерства строительства Новосибирской области от 11.02.2020 №56 
«Об утверждении генерального плана Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области».

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:814, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 829 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:763, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, МО Кубовинского сельсовета, площадью 3699 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:771, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 136 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:806, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 1331 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:830, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 36 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:813, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 1306 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:7966, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, МО Кубовинского сельсовета, площадью 138 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:6524, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 403 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:6138, местоположение: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 5587 кв.м;
• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:746, входящего в состав единого 

землепользования земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:755, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, с. Сосновка, ул. Линейная, 3, 
площадью 2938 кв.м;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:833, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 59 кв.м;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:804, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 1034 кв.м;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:785, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 1342 кв.м;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:7643, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 5957 м2;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:6523, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 46 кв.м;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:864, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 205 кв.м;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:831, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 17 кв.м;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:786, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, площадью 3774 кв.м;

• часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:756, входящего в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 54:19:000000:398, местоположение: Новосибирская об-
ласть,  Новосибирский район, МО Кубовинский сельсовета, площадью 1070 кв.м;

• земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:200, площадью 4,84 кв.м, земельный уча-
сток с кадастровым номером 54:19:093502:201, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:202, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:203, площадью 4,84 кв.м,  земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:204, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:205, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:206, площадью 4,84 кв.м, земельный 
участок с кадастровым номером 54:19:093502:207, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с када-
стровым номером 54:19:093502:208, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:209, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:210, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:211, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:212, площадью 4,84 кв.м, земельный 
участок с кадастровым номером 54:19:093502:213, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с када-
стровым номером 54:19:093502:214, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:215, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:216, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:217, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:218, площадью 4,84 кв.м, земель-
ный участок с кадастровым номером 54:19:093502:219, площадью 15,41 кв.м, земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:093502:220, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093502:221, площадью 17,6 кв.м, часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:222, площадью 30 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:223, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:224, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:225, площадью 4,84 кв.м, земель-
ный участок с кадастровым номером 54:19:093502:226, площадью 4,84 кв.м, земельный участок 
с кадастровым номером 54:19:093502:227, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:228, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:229, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:230, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:231, площадью 
10 кв.м, часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:232, площадью 4 кв.м, зе-
мельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:233, площадью 4,84 кв.м, земельный участок 
с кадастровым номером 54:19:093502:234, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093502:235, площадью 4,84 кв.м, часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:236, площадью 9 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:237, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:238, площадью 
4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:239, площадью 4,84 кв.м, зе-
мельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:240, площадью 4,84 кв.м, земельный 
участок с кадастровым номером 54:19:093502:241, площадью 4,84 кв.м, часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:093502:242, площадью 10 кв.м, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:243, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:244, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:245, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:246, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:247, площадью 4,84 кв.м, земель-
ный участок с кадастровым номером 54:19:093502:248, площадью 4,84 кв.м, земельный участок 
с кадастровым номером 54:19:093502:249, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:250, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:093502:251, площадью 4,84 кв.м, часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:252, площадью 4 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:253, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:254, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:255, площадью 4,84 кв.м, земель-
ный участок с кадастровым номером 54:19:093502:256, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:093502:257, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093502:258, площадью 4,84 кв.м, часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:259, площадью 6 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:260, 

площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:261, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:262, площадью 4,84 кв.м, земель-
ный участок с кадастровым номером 54:19:093502:263, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:093502:264, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093502:265, площадью 4,84 кв.м, часть земельного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:266, площадью 9 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:267, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:268, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:269, площадью 4,84 кв.м, земельный 
участок с кадастровым номером 54:19:093502:270, площадью 4,84 кв.м, часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:093502:271, площадью 26 кв.м, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:272, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:273, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:274, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:275, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:276, площадью 4,84 кв.м, земельный 
участок с кадастровым номером 54:19:093502:277, площадью 4,84 кв.м, часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:093502:278, площадью 1 кв.м, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:280, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:281, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:282, 
площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:283, площадью 4,84 
кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:284, площадью 4,84 кв.м, земель-
ный участок с кадастровым номером 54:19:093502:285, площадью 4,84 кв.м, земельный участок 
с кадастровым номером 54:19:093502:286, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:287, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:288, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:289, 
площадью 4,84 кв.м, часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:093502:290, площа-
дью 25 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:291, площадью 4,84 кв.м, 
земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:292, площадью 4,84 кв.м, земельный уча-
сток с кадастровым номером 54:19:093502:293, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:294, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:093502:295, площадью 4,84 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 54:19:093502:296, 
площадью 4,84 кв.м, входящих в состав единого землепользования земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:326, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский  
район;

• часть земель кадастрового квартала 54:19:090401, местоположение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, площадью 2001 кв.м;

• часть земель кадастрового квартала 54:19:093502, местоположение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, площадью 5993 кв.м.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные участки: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, 
этаж 6. Контактное лицо: начальник отдела подготовки земельных участков к торгам МКУ «Центр муниципаль-
ных услуг» Егорова Александра Александровна, т. 209-31-38.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния сообщения о возможном установлении публичного сервитута.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00 по мест-
ному времени.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размеща-
ется сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута:

- официальный сайт администрации Новосибирского района Новосибирской области http://nsr.nso.ru;
- официальный сайт администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области http://kubovinski.nso.ru/.


