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АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.06.2017 г. № 47

с. Боровое

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе нежилого помещения в жилое»

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги «при-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» адми-
нистрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение» (приложение).
2. Специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, разместить ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Боровского сельсовета в местах приема граждан, обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете Новосибирского района «Приобская правда».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Боровского сельсовета от 
29.06.2012 г. № 85
4. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области В.А. Сизов 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 

Боровского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 21 .06.2017 № 47 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по принятию 
документов, а также выдаче решений о переводе или 
об отказе в переводе нежилого помещения в жилое.

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе нежилого по-
мещения в жилое (далее — муниципальная услуга) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, 
а также порядок взаимодействия между Администрацией Боровского сельсовета (далее — 
Администрация), ее структурными подразделениями, специалистами, предоставляющими 
муниципальную услугу, и физическими лицами — получателями муниципальной услуги, 
а также организациями, участвующими в процессе предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Боровского сельсо-
вета.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают: физические 
и юридические лица — собственники нежилого помещения, подлежащего переводу, или 
уполномоченному ими лицу, обратившемуся в надлежащий орган с соответствующим за-
явлением.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Местонахождение администрации муниципального образования, предоставляюще-
го муниципальную услугу:
630524, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Боровое, д.27;
1.3.2. Часы приёма заявителей: 
— понедельник — пятница: с 09.00 до 12-00;
— выходные дни — суббота, воскресенье.
1.3.3.Адрес официального интернет-сайта администрации Боровского сельсовета : 
borowoe.ru, адрес электронной почты: selsovet_bor@mail.ru. 
Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и информационном стенде 
администрации Боровского сельсовета, обновляется по мере ее изменения. 
1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
 — в структурных подразделениях администрации Боровского сельсовета, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги:
— посредством размещения на информационном стенде и официальном сайте админи-
страции Боровского сельсовета в сети Интернет, электронного информирования;
— с использованием средств телефонной, почтовой связи. 
Для получения информации о муниципальной услуге, порядке
предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заявители вправе обращаться:
— в устной форме лично или по телефону:
— к специалистам структурных подразделений администрации Боровского сельсовета, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
— в письменной форме почтой;
— посредством электронной почты;
Информирование проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 
10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополни-
тельная информация от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирова-
ние, предлагает обратившемуся лицу направить в администрацию муниципального района 

или министерство обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для обратившего-
ся лица время для устного информирования;
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения.
Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой Боровского сельсовета, содержит 
фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя и направляется по указанному 
заявителем почтовому адресу или по адресу электронной почты, если ответ по просьбе 
заявителя должен быть направлен в форме электронного документа.
1.3.5. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о муниципальной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в ме-
стах, обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей.
Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей 
справочные сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и образцы из заполнения.
Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются 
по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление му-
ниципальной услуги, и справочных сведений.
Также вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходимых для получения 
муниципальной услуги доступна на Интернет-сайте администрации Боровского сельсо-
вета, Интернет-сайтах организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, а так же в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и обновляется по 
мере ее изменения.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией. 
В предоставлении муниципальной услуги участвует комиссия по вопросам перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (далее 
— комиссия).
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— выдача решения о переводе нежилого помещения в жилое;
— выдача решения об отказе в переводе нежилого помещения в жилое.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 48 рабочих дней.
2.4.1 Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 
45 рабочих дней со дня обращения за муниципальной услугой.
2.4.2 Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего административного 
регламента.
2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет: 3 рабочих дня.
2.5. . Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ («Российская га-
зета», 2005, N 1);
 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, N 202);
 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010);
 Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, N 95); 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», 2006, N 165); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 «Об утверж-
дении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение» («Российская газета», 2005, N 180);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» («Российская газета», 2006, N 28);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 «О единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2010, N 38);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, N 29); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2012, N 27); 
распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп «Об 
утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов 
и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 
территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными 
этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг» (документ не опубликован);
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявителем представляется: 
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение если право на него за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводи-
мое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» №210-ФЗ.
2.7.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов являются:
отсутствие у заявителей права на получение муниципальной услуги в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
непредставление заявителем всех необходимых документов.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) непредставление документов в соответствии с подпунктом 2.6;
2) поступление из Росреестра и (или) организаций, осуществляющих технический учет, от-
вета на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода нежилого помещения в жилое помещение, в со-
ответствии с подпунктом 2.6, если соответствующий документ на представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному 
основанию допускается в случае, если специалист ответственный за приеми оформление 
документов, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода нежилого помещения в жилое помещение, в соответствии с подпунктом 2.6, 
и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня направления уведомления ;
3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства.
В случае наличия основания, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, предоставле-
ние муниципальной услуги приостанавливается до момента предоставления заявителем 
документов, подтверждающих выполнение условий предоставления государственной под-
держки (в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 административного регламента). Срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги не более 30 дней.
2.9..Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги: 
услуга является бесплатной.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги: услуга яв-
ляется бесплатной.
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.12.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги:
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги — один 
день с момента обращения заявителя (при личном обращении); один день со дня  по-
ступления письменной корреспонденции (почтой), один день со дня поступления запроса 
через электронные каналы связи (электронной почтой); 
2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.13.1. В администрации Боровского сельсовета, прием заявителей
осуществляется в специально предусмотренных помещениях, включающих места для ожи-
дания, получения информации, приема заявителей, заполнения необходимых документов, 
в которых обеспечивается:
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил противопожар-
ной безопасности;
оборудование местами общественного пользования (туалеты) и местами для хранения 
верхней одежды.
2.13.2.Требования к местам для ожидания:
места для ожидания оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамь-
ями;
места для ожидания находятся в холле (зале) или ином специально приспособленном по-
мещении;
в местах для ожидания предусматриваются места для получения информации о государ-
ственной услуге.
2.13.3.Требования к местам для получения информации о муниципальной услуге:
информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муни-
ципальной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 

Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 10

21.08.2017г. 13-00

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также обращением министерства 

строительства Новосибирской области от 28.07.2017 г.                    № 4754/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.08.2017 г. № 35 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.

Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.08.2017 г. № 35 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»  

было опубликовано в газете «Приобская правда» от 09.08.2017 г. № 27 (1435), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 21 августа 2017 года на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.Минеральная, 8;

2) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 10;

3) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, площадка у магазина «Мичуринский сельпо», расположенного по адресу: ул.Ишимская,18.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были заслушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 

организации и проведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.

3. Рекомендовать установить предельный максимальный размер земельного участка для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (3-2)» – 0,15 га, путем внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, утвержденных Советом депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.12.2012 г. № 1 (в редакции решения от 30.12.2015 г. № 1).

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский

Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова

пальных гарантий; 
6) осуществление от имени Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области муниципальных внутренних и внешних заимствований, в том числе: — выпуск 
муниципальных ценных бумаг Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области; — привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; — привлечение кредитов от кредитных организаций, 
иностранных банков, международных финансовых организаций; 
7) организацию и сопровождение возникновения и исполнения долговых обязательств 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в том числе: 
— определение генерального агента эмитента по обслуживанию процедур размещения 
(доразмещения), обращения и погашения муниципальных ценных бумаг; — определение 
агентов услуг по допуску муниципальных ценных бумаг к размещению, услуг по включению 
и поддержанию в котировальных списках муниципальных ценных бумаг Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, услуг по хранению сертификатов 
муниципальных ценных бумаг, услуг по учету и переходу прав на муниципальные ценные 
бумаги;
 8) погашение долговых обязательств Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области; 
9) обслуживание муниципального долга Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;  
10) исполнение обязательств по муниципальным гарантиям Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области; 
11) реструктуризацию долга; 
12) обеспечение списания долговых обязательств с муниципального долга Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
13) анализ и контроль состояния муниципального долга; 
14) учет движения долговых обязательств и ведение муниципальной долговой книги Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
 15) учет и хранение выданных муниципальных гарантий Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, договоров о предоставлении муниципальных 
гарантий Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
 16) предоставление отчетов в Министерство финансов Российской Федерации и другие 
федеральные и областные органы исполнительной власти по вопросам долговых обяза-
тельств Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области; 
Глава 6. Исполнение бюджета Каменского сельсовета. Составление, внешняя проверка, 
рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета Каменского сельсовета
Статья 26. Основы исполнения бюджета Каменского сельсовета
1.Исполнение бюджета Каменского сельсовета осуществляется участниками бюджетного 
процесса в Каменском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюд-
жетных полномочий. 2. Годовой отчет об исполнении бюджета Каменского сельсовета и 
проект решения об исполнении бюджета Каменского сельсовета за отчетный финансовый 
год составляется администрацией района на основании отчетов главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Каменского сельсовета, главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета Каменского сельсовета и главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета Каменского сельсове-
та (далее — главные администраторы средств бюджета Каменского сельсовета), а также 
данных регистров бухгалтерского учета по исполнению бюджета Каменского сельсовета.

Статья 27. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Каменского сельсовета до его рассмотрения в 
Совете депутатов Каменского сельсовета подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Каменского сельсовета осу-
ществляется контрольно-счетной палатой Новосибирского района в порядке, установлен-
ном настоящим Положением, с соблюдением требования Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 
3. Администрация Каменского сельсовета представляет отчет об исполнении бюджета Ка-
менского сельсовета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета района проводится 

в срок, не превышающий один месяц. 
4. Контрольно-счетная палата Новосибирского района готовит заключение на отчет об ис-
полнении бюджета Каменского сельсовета с учетом данных внешней проверки годовой 
отчетности главных администраторов бюджетных средств. 
5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Каменского сельсовета представ-
ляется контрольно-счетной палатой Новосибирского района в Совет депутатов Каменского 
сельсовета с одновременным направлением в администрацию Каменского сельсовета.

 Статья 28. Представление годового отчета об исполнении бюджета Каменского сельсове-
та в Совет депутатов Каменского сельсовета
 1. Годовой отчет об исполнении бюджета Каменского сельсовета предоставляется в Со-
вет депутатов Каменского сельсовета администрацией района не позднее 1 мая текущего 
года. 
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Каменского сельсовета 
представляются: 
1) проект решения об исполнении бюджета Каменского сельсовета за отчетный финансо-
вый год; 2) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
 3) отчет о предоставленных муниципальных гарантиях Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области по всем получателям указанных гарантий, об 
исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и 
осуществлении платежей по выданным гарантиям; 
4) расшифровка кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, по кредиторам и суммам на 
начало и конец отчетного финансового года;
 5) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Каменского сельсовета с указанием выделенных сумм и мероприятий, на которые выде-
лены средства; 
6)отчет о привлечении и погашении номинальной суммы долга по муниципальным ценным 
бумагам; 
7) расшифровка кредиторской задолженности главных распорядителей и распорядителей 
бюджетных средств по состоянию на отчетную дату; 
8) отчет об исполнении бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области по бюджету Каменского сельсовета , содержащий показатели, предусмо-
тренные статьей 14 настоящего Положения; 
9) структура муниципального долга по состоянию на первое число года, следующего за 
отчетным; 10) информация об исполнении за отчетный финансовый год следующих по-
казателей бюджета Каменского сельсовета (при наличии соответствующих показателей): 
— доходы бюджета Каменского сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов; 
— расходы бюджета Каменского сельсовета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам, и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов;- источники 
финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета в структуре кодов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов; — программы муниципальных 
внутренних заимствований Каменского сельсовета Новосибирского района Новоибирской 
области; — программы муниципальных гарантий Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в валюте Российской Федерации; — доходы и расходы 
дорожного фонда Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в структуре кодов бюджетной классификации; — иные показатели, утвержденные в соста-
ве приложений к решению о бюджете Каменского сельсовета в соответствии с частью 4 
статьи 18 настоящего Положения; — баланс исполнения бюджета Каменского сельсовета; 
— отчет о финансовых результатах деятельности; — отчет о движении денежных средств; 
— иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета Каменского сельсовета за отчетный 
финансовый год; 
11) пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Каменского сельсовета с ука-
занием причин неисполнения утвержденных решений о бюджете объемов доходов, причин 
отклонения уточненных ассигнований от утвержденных, причин отклонения кассового ис-
полнения от уточненных ассигнований более чем на 5 процентов.
2. Администрация Каменского сельсовета, ответственная за составление документов и ма-
териалов, в сроки, установленные статьей 27 настоящего Положения и часть 1 настоящей 
статьи, дополнительно направляют следующие документы и материалы: 
1) отчет о доходах, полученных от использования и продажи муниципального имущества 
(кроме акций и иных форм участия в капитале,), находящегося в муниципальной собствен-
ности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества унитарных предприятий, с пояснительной запиской главных администраторов до-
ходов Каменского сельсовета бюджета о принятых мерах по увеличению собираемости 
названных доходов;
 2) данные Реестра муниципальной собственности Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области об унитарных предприятиях и муниципальных учрежде-
ниях, акциях хозяйственных обществ и недвижимом имуществе (в том числе земельных 
участках и дорогах), находящихся в собственности Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, на первый и последний день отчетного финансового года, 
с пояснительной запиской о произошедших изменениях; 
3) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, софи-
нансирование которых осуществлялось за счет субсидий местным бюджетам, с указанием 
объемов софинансирования за счет средств областного бюджета за отчетный финансовый 
год в структуре кодов классификации расходов бюджетов.
Статья 29. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Каменского 
сельсовета по годовому отчету об исполнении бюджета Каменского сельсовета проводятся 
публичные слушания в порядке, предусмотренном статей 21 настоящего Положения. 

Статья 30. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Советом 
депутатов Каменского сельсовета
 1. При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета Каменского сельсовета 
за отчетный финансовый год Совет депутатов Каменского сельсовета заслушивает и об-
суждает: 
1) доклад  главы администрации Каменского сельсовета, 
2. Отдельно могут обсуждаться следующие вопросы об исполнении бюджета Каменского 
сельсовета: 
1) состояние муниципального долга Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области; 
2) исполнение муниципальных программ по мероприятиям; 
3) иные вопросы по предложению Совета депутатов.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Каменского 
сельсовета Совет депутатов района принимает решение об утверждении либо отклонении 
решения об исполнении бюджета Каменского сельсовета. В случае отклонения Советом 
депутатов Каменского сельсовета годового отчета об исполнении бюджета Каменского 
сельсовета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отра-
жения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

 Статья 31. Решение об исполнении бюджета Каменского сельсовета 
1. Решением об исполнении бюджета Каменского сельсовета утверждается отчет об ис-
полнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета. 
2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета Каменского сельсовета 
за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
 1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидам доходов;
 3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Каменского сель-
совета; 
4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; 
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета; 
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей. 

Статья 32. Порядок предоставления и рассмотрения отчетов об исполнении бюджета Ка-
менского сельсовета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года
 1. Администрация Каменского сельсовета направляет в Совет депутатов Каменского сель-
совета утвержденные администрацией Каменского сельсовета отчеты об исполнении бюд-
жета Каменского сельсовета по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября нарастающим 
итогом не позднее 45 дней после окончания отчетного периода. 
2. Одновременно с квартальным отчетом об исполнении бюджета Каменского сельсовета 
в Совет депутатов представляются: 
1) информация об исполнении за отчетный период показателей бюджета Каменского сель-
совета, 
 2) пояснительная записка с указанием причин отклонения отчетных данных от плановых 
показателей на соответствующий период текущего года более чем на 5 процентов. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 17/04-17 от 07.04.2017 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области
бюджету муниципального образования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами

в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»

№ 151/09-17 «13» сентября 2017 г.
г. Новосибирск

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области Борматова Василия Владимировича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы рабочего поселка Краснообска Новосибир-
ского района Новосибирской области Саблина Юрия Владимировича, действующего на 
основании Устава рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуе-
мые  «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к Соглашению 
№ 17/04-17 от 07.04.2017 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджету муниципального образования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в пункт 3.1. Соглашения изменения, изложив его в  следующей редакции: 
«3.1. Размер Субсидии составляет 1 940 800 (Один миллион девятьсот сорок тысяч во-
семьсот) рублей».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.
 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 

дополнительному соглашению.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 04513019910)
Сибирское ГУ Банка России
Г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810800000000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________В.В. Борматов
                   М.П.

Администрация
рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района
Новосибирской области
630501 НСО, Новосибирский район,
р.п. Краснообск, 25
ИНН 5433107666  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация рабочего 
поселка Краснообска
Новосибирского района НСО
л/с 04513019970)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810500000000318
ОКТМО 50640154
Код дохода 555 202 29999 13 0000 151

Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ Ю.В. Саблин
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 12/04-17 от 05.04.2017 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджету муниципального образования субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 

«Управление государственными финансами
в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»

№ 156/09-17  «14» сентября 2017 г.
г. Новосибирск

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области Борматова Василия Владимировича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация, и Администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Исполняющего обязанности Главы Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кривошапкиной Нины Алек-
сандровны, действующего на основании Устава Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 
2 к Соглашению № 12/04-17 от 05.04.2017 г. о предоставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:
1. Внести в пункт 3.1. Соглашения изменения, изложив его в  следующей редакции:
«3.1. Размер Субсидии составляет 245 000 (Двести сорок пять тысяч) рублей».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.
 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
дополнительному соглашению.
5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 04513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810800000000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________В.В. Борматов
                   М.П.

Администрация
Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630526 НСО, Новосибирский район,
п. Мичуринский, ул. Солнечная д.5
ИНН 5433107747  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мичуринского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019740)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640428
Код дохода 555 202 29999 10 0000 151

И.о. Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________Н.А.Кривошапкина
                   М.П.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что мини-
стерство строительства Новосибирской области приказом от 14.08.2017 г. № 287 «Об от-
клонении проекта генерального плана Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и о направлении его на доработку» приняло решение отклонить 
проект генерального плана Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и направить его на доработку.
Указанный приказ размещен на официальном сайте министерства строительства Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.minstroy.nso.ru

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что мини-
стерство строительства Новосибирской области приняло решение об отклонении проекта 
правил землепользования и застройки Раздольненского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области и о направлении его на доработку приказом от 18.08.2017 г. 
№ 300 «Об отклонении проекта Правил землепользования и застройки Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и о направлении его на до-
работку».
Указанный приказ размещен на официальном сайте министерства строительства Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.minstroy.nso.ru

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что министерство строительства Новосибирской области приказом от 21.08.2017 г. № 302 «Об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» приняло решение отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:19:012602:1981по 
заявлению Журиной Т.А.
Указанный приказ размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Строи-
тельство / Государственные услуги, связанные с получением разрешения на строительство в границах Новосибирской агломерации НСО

1. Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что 
министерство строительства Новосибирской области приказом от 01.09.2017 г. № 313 
«Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» приняло решение отказать 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:112001:10477 по заявлению ООО «Восток-Запад».
Указанный приказ размещен на официальном сайте министерства строительства Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.minstroy.nso.ru.
2. Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что 
министерство строительства Новосибирской области приказом от 01.09.2017 г. № 314 
«Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» приняло решение отказать 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:034001:612 по заявлению Гнейдинг Л.В., Маныкина 
И.А., Зайцевой Н.Д., Зайцева А.Н., Обыденновой Н.Д.
Указанный приказ размещен на официальном сайте министерства строительства Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.minstroy.nso.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.Минеральная, 8
21.08.2017г. 10-00

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 Ново-
сибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
а также обращением министерства строительства Новосибирской области от 28.07.2017 г.                    № 4754/45 и постановлением 
главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.08.2017 г. № 35 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» были 
проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.08.2017 г. № 35 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области»  было опубликовано в газете «Приобская правда» от 09.08.2017 г. № 27 (1435), а также размещено на сайте министерства 
строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области проведены 21 августа 2017 года на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.Минеральная, 8;
2) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 10;
3) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, площадка у мага-
зина «Мичуринский сельпо», расположенного по адресу: ул.Ишимская,18.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были заслушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 стро-
ительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендовать установить предельный максимальный размер земельного участка для территориальной зоны «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (3-2)» – 0,15 га, путем внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденных Советом депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.12.2012 г. № 1 (в редакции решения от 30.12.2015 г. № 1).

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Новолуговской сельсовет, с.Новолуговое, ул.Советская, 13
25.08.2017 г.                                                                                                      
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новосибирского района Новосибирской области по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также протоколом заседания комиссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, от 07.07.2017 г., обращени-
ем министерства строительства Новосибирской области от 11.07.2017 г. № 4676/45 и постановлением главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.08.2017 г. № 39 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 11.08.2017 г. № 39 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» было опубликовано в специальном выпуске газеты «Приобская правда» от 16.08.2017 г. № 28 (1436), а также размещено 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведены 25 августа 2017 года.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также По-
рядком организации и проведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению Эрнст Марии Александровны для земельного участка с кадастровым номером 54:19:142601:440 
площадью 0,1016 га, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Новолуговской сельсовет, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Горки-2», ул.Солнечная, участок № 20 (зона сезонного проживания (Ж - 3)) – «индивидуальное жи-
лищное строительство», в связи с отсутствием документа, подтверждающего соответствие территории противопожарным требованиям, 
предъявляемым к индивидуальной жилой застройке, а также в связи с отсутствием непосредственного присоединения потребителей, 
расположенных на указанном земельном участке, к гарантирующим поставщикам коммунальных ресурсов (водоснабжение, электро-
снабжение).

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Новосибирская область, Новосибирский район, 

Толмачевский сельсовет, п.Красномайский, ул.Железнодорожная, 1

28.08.2017 г.

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новосибирского района Новосибирской области по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. 

№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новоси-

бирского района Новосибирской области, а также протоколом заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, от 04.08.2017 г. № 38, обращением министерства 

строительства Новосибирской области от 07.08.2017 г. № 5381/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 17.08.2017 г. № 43 «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» были проведены публичные слушания.

Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 17.08.2017 г. № 43 «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» было опубликовано в газете «Приобская правда» от 26.07.2017 г. № 25 (1433) и размещено на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проведены 28 августа 2017 года.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения заявителя и иных участников публич-

ных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, 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 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 

организации и проведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.

3. По рассмотренным вопросам рекомендовать предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Проект-Девелопмент», при этом 

рассмотреть возможность уточнения предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства следующей формулировкой: 

«1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Проект-Девелопмент» в отношении земельного участка с када-

стровым номером 54:19:034102:510, площадью 20190 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, в районе поселка Красномайский (Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры III класса опасности 

для территорий с санитарно-защитной зоной 300м (П 3), в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка, являющихся смежными с границами земельного участка с кадастровым номером 54:19:034102:436.

2. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Проект-Девелопмент» в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером54:19:034102:436, площадью 1653 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, в районе поселка Красномайский (Зона производственной и коммунально-складской инфраструктуры III класса опасности для 

территорий с санитарно-защитной зоной 300м (П 3), в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка, являющихся смежными с границами земельного участка с кадастровым номером 54:19:034102:510».

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский

Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 

Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, площадка у магазина «Мичуринский сельпо», расположенного по адресу: ул.Ишимская,18

21.08.2017г. 16-00

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также обращением министерства 

строительства Новосибирской области от 28.07.2017 г.                    № 4754/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.08.2017 г. № 35 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.

Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.08.2017 г. № 35 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»  

было опубликовано в газете «Приобская правда» от 09.08.2017 г. № 27 (1435), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 21 августа 2017 года на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.Минеральная, 8;

2) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 10;

3) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, площадка у магазина «Мичуринский сельпо», расположенного по адресу: ул.Ишимская,18.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были заслушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком организации 

и проведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.

3. Рекомендовать установить предельный максимальный размер земельного участка для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (3-2)» – 0,15 га, путем внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, утвержденных Советом депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.12.2012 г. № 1 (в редакции решения от 30.12.2015 г. № 1).

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский

Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова
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