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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

Очередной двадцать второй сессии

30.05. 2016г. № 1
п.Железнодорожный

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 01 апреля 2017 года.»

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета по администрации Березовского сельсовета новосибирского района новосибирской области на 01 апреля 2017 года.
2. Направить настоящее решение Главе Березовского сельсовета для подписания, опубликования в районной газете «Приобская правда».

 Глава Березовского сельсовета  Председатель Совета депутатов
 В.В. Кузьмичёв    А.В.Симаков

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

 Испол-
нено

Неиспол-
ненные 

назначения

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7
Доходы бюджета — Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 15 406 700,00 5 796 938,50 9 609 761,50 37,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 182 1 01 02010 01 0000 110 1 635 300,00 420 001,36 1 215 298,64 25,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации  182 1 01 02030 01 0000 110 - -1 106,52 - -
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

 182 1 01 02040 01 0000 110 - 243,20 - -

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

 100 1 03 02230 01 0000 110 573 000,00 188 158,64 384 841,36 32,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 100 1 03 02240 01 0000 110 8 700,00 3 286,92 5 413,08 37,8

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

 100 1 03 02250 01 0000 110 1 034 400,00 383 318,38 651 081,62 37,1

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

 100 1 03 02260 01 0000 110 - -33 831,21 - -

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03010 01 0000 110 40 000,00 18 487,50 21 512,50 46,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений  182 1 06 01030 10 0000 110 435 600,00 16 304,52 419 295,48 3,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  182 1 06 06033 10 0000 110 1 300 000,00 1 882 782,67 -582 782,67 144,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  182 1 06 06043 10 0000 110 1 300 000,00 132 705,83 1 167 294,17 10,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений  555 1 13 01995 10 0000 130 109 100,00 52 087,21 57 012,79 47,7
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  555 2 02 01001 10 0000 151 8 275 700,00 2 068 900,00 6 206 800,00 25,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  555 2 02 03015 10 0000 151 194 800,00 165 600,00 29 200,00 85,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  555 2 02 03024 10 0000 151 100,00 - 100,00 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

 555 2 02 04012 10 0000 151 500 000,00 500 000,00 - 100,0

2. Расходы бюджета 

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
Неиспол-
ненные 

назначения

% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7
 Расходы бюджета — всего 200  15 527 559,97 1 891 915,89 13 635 644,08 12,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  555 0102 5500000111 121 356 500,00 51 331,62 305 168,38 14,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  555 0102 5500000111 129 107 785,00 7 370,00 100 415,00 6,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  555 0104 4400070190 242 100,00 - 100,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  555 0104 5500000411 121 1 977 000,00 331 049,29 1 645 950,71 16,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  555 0104 5500000411 122 10 000,00 2 432,00 7 568,00 24,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  555 0104 5500000411 129 597 500,00 104 205,00 493 295,00 17,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  555 0104 5500000419 242 84 000,00 11 712,82 72 287,18 13,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0104 5500000419 244 226 800,00 25 956,33 200 843,67 11,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  555 0104 5500000419 851 20 000,00 13 205,00 6 795,00 66,0
Уплата прочих налогов, сборов  555 0104 5500000419 852 45 000,00 14 147,00 30 853,00 31,4
Иные межбюджетные трансферты  555 0106 5500000519 540 68 000,00 - 68 000,00 -
Резервные средства  555 0111 5500000719 870 447 000,00 - 447 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0113 5500000819 244 500 000,00 64 571,69 435 428,31 12,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  555 0113 5500000919 242 300 000,00 - 300 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0113 5500000919 244 30 000,00 - 30 000,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  555 0203 4400051180 121 141 630,00 22 851,00 118 779,00 16,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  555 0203 4400051180 129 42 770,00 5 885,00 36 885,00 13,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0203 4400051180 244 10 400,00 6 974,00 3 426,00 67,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0309 5500001119 244 45 000,00 - 45 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0409 5500001319 244 1 616 100,00 - 1 616 100,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0412 5500001419 244 500 000,00 - 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0502 4400001019 244 500 000,00 - 500 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0502 5500001619 244 922 000,00 179 696,57 742 303,43 19,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0503 5500101719 244 488 859,97 174 999,94 313 860,03 35,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0503 5500201719 244 400 000,00 99 722,07 300 277,93 24,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0707 5500001819 244 10 000,00 - 10 000,00 -
Фонд оплаты труда учреждений  555 0801 5500001911 111 2 888 000,00 444 738,58 2 443 261,42 15,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  555 0801 5500001911 119 872 000,00 121 620,00 750 380,00 13,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  555 0801 5500001919 242 92 000,00 5 908,03 86 091,97 6,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  555 0801 5500001919 244 2 096 615,00 170 663,01 1 925 951,99 8,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  555 0801 5500001919 851 200,00 - 200,00 -
Уплата прочих налогов, сборов  555 0801 5500001919 852 300,00 - 300,00 -
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  555 1001 5500002019 313 132 000,00 32 876,94 99 123,06 24,9
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450  -120 859,97 3 905 022,61 -  



СПЕЦВЫПУСК № 18 (1426) 7 июня 2017 г. 1818
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, с.Барышево, пер.Институтсткий, 4
17.04.2017г. 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 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 18.01.2017 г. № 286/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 10.02.2017 г. № 6 «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 10.02.2017 г. № 6 «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в газете 
«Приобская правда» от 15.02.2017 г. № 7 (9553), 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 проекту правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 17 апреля 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с.Барышево, пер.
Институтсткий, 4.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Барышевского 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 проекту правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Барышевского 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 му-
ниципальных 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. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Заявитель Содержание предложения Результат рассмотрения

1 администрация Новосибирского района 
Новосиби  рской области

0.1. в границах территории, обозначенной на прилагаемой схеме, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
0.2. в границах территории п. Ложок, обозначенной на прилагаемой схеме, установить территориальную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Жмл);
1. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 1, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 2, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 3, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 4, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 5, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
6. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 6, установить территориальную зону «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (Жс);
7. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 7, установить территориальную зону «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (Жс);
8. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 8, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
9. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 9, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
10. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 10, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
11. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 11, установить территориальную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
12. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 12, установить территориальную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
13. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 13, установить территориальную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
14. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 14, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
15. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 15, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
16. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 16, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
17. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 17, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
18. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 18, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
19. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 19, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
20. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 20, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
21. в границах территории, обозначенной на схеме № 21, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
22. в границах территории, обозначенной на схеме № 22, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
23. в границах территории, обозначенной на схеме № 23, установить территориальную зону «Зона лесов» (Л);
24. в границах территории, обозначенной на схеме № 24, установить территориальную зону «Зона лесов» (Л);
25. в границах территории, обозначенной на схеме № 25, установить территориальную зону «Зона лесов» (Л);
26. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 26, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
27. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 27, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
28. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 28, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
29. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 29, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
30. в границах территории ст. Крахаль, обозначенной на схеме № 30, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
31. в границах территории ст. Издревая, обозначенной на схеме № 31, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
32. в границах территории ст. Издревая, обозначенной на схеме № 32, установить территориальную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Жмл);
33. в границах территории ст. Издревая, обозначенной на схеме № 33, установить территориальную зону «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (Жс);
34. в границах территории ст. Издревая, обозначенной на схеме № 34, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
35. в границах территории ст. Издревая, обозначенной на схеме № 35, установить территориальную зону «Зона объектов туристического обслуживания» (Рто);
36. в границах территории ст. Издревая, обозначенной на схеме № 36, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
37. в границах территории, обозначенной на схеме № 37, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
38. в границах территории, обозначенной на схеме № 38, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
39. в границах территории, обозначенной на схеме № 39, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
40. в границах территории, обозначенной на схеме № 40, установить территориальную зону «Зона объектов железнодорожного транспорта» (ТЖ);
41. в границах территории, обозначенной на схеме № 41, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
42. в границах территории, обозначенной на схеме № 42, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
43. в границах территории, обозначенной на схеме № 43, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
44. в границах территории, обозначенной на схеме № 44, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
45. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 45, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
46. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 46, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
47. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 47, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
48. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 48, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
49. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 49, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
50. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 50, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
51. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 51, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
52. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 52, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);

рекомендовать принять все предложения, за ис-
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53. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 53, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
54. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 54, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
55. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 55, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
56. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 56, установить территориальную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Жмл);
57. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 57, установить территориальную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Жмл);
58. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 58, установить территориальную зону «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (Жс);
59. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 59, установить территориальную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
60. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 60, установить территориальную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
61. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 61, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
62. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 62, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
63. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 63, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
64. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 64, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
65. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 65, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
66. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 66, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
67. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 67, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
68. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 68, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
69. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 69, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
70. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 70, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
71. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 71, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
72. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 72, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
73. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 73, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
74. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 74, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
75. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 75, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
76. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 76, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
77. в границах территории с. Барышево, обозначенной на схеме № 77, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
78. в границах территории ст. Крахаль обозначенной на схеме № 78, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
79. в границах территории ст. Крахаль обозначенной на схеме № 79, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
80. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 80, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
81. в границах территории п. Двуречье, обозначенной на схеме № 81, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
82. в границах территории п. Каинская Заимка, обозначенной на схеме № 82, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
83. в границах территории п. Каинская Заимка, обозначенной на схеме № 83, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
84. в границах территории п. Каинская Заимка, обозначенной на схеме № 84, установить территориальную зону «Зона объектов спорта» (Рс);
85. в границах территории п. Каинская Заимка, обозначенной на схеме № 85, установить территориальную зону «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» (Жмн);
86. в границах территории п. Каинская Заимка, обозначенной на схеме № 86, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
87. в границах территории п. Каинская Заимка, обозначенной на схеме № 87, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
88. в границах территории п. Шадриха, обозначенной на схеме № 88, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жмн);
89. в границах территории п. Шадриха, обозначенной на схеме № 89, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
90. в границах территории п. Шадриха, обозначенной на схеме № 90, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
91. в границах территории п. Шадриха, обозначенной на схеме № 91, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
92. в границах территории п. Каменушка, обозначенной на схеме № 92, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин); 
93. в границах территории п. Каменушка, обозначенной на схеме № 93, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
94. в границах территории п. Каменушка, обозначенной на схеме № 94, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
95. в границах территории п. Каменушка, обозначенной на схеме № 95, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
96. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 96, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
97. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 97, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
98. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 98, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
99. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 99, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин); 
101. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 101, установить территориальную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Жмл);
102. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 102, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
103. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 103, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
104. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 104, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
105. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 105, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
106. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 106, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
107. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 107, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
108. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 108, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
109. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 109, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
110. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 110, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
111. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 111, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
112. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 112, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
113. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 113, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
114. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 114, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
115. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 115, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
116. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 116, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
117. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 117, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
118. в границах территории п. Ложок, обозначенной на схеме № 118, установить территориальную зону «Зона уличной и дорожной сети» (УДС);
120. в границах территории, обозначенной на схеме № 120, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства (Ссд);
121. в границах территории, обозначенной на схеме № 121, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
123. в границах территории, обозначенной на схеме № 123, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
124. в границах территории, обозначенной на схеме № 124, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
125. в границах территории, обозначенной на схеме № 125, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
126. в границах территории, обозначенной на схеме № 126, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
127. в границах территории, обозначенной на схеме № 127, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
128. в границах территории, обозначенной на схеме № 128, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
129. в границах территории, обозначенной на схеме № 129, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
130. в границах территории, обозначенной на схеме № 130, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
131. в границах территории, обозначенной на схеме № 131, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
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132. в границах территории, обозначенной на схеме № 132, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
133. в границах территории, обозначенной на схеме № 133, установить территориальную зону «Зона запаса» (З);
134. в границах территории, обозначенной на схеме № 134, установить территориальную зону «Зона запаса» (З);
135. в границах территории, обозначенной на схеме № 135, установить территориальную зону «Зона курортной и санаторной деятельности» (ДКС);
136. в границах территории, обозначенной на схеме № 136, установить территориальную зону «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (Жс);
137. в границах территории, обозначенной на схеме № 137, установить территориальную зону «Зона инженерной инфраструктуры» (И);
138. в границах территории, обозначенной на схеме № 138, установить территориальную зону «Зона лесов» (Л);
139. в границах территории, обозначенной на схеме № 139, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
140. в границах территории, обозначенной на схеме № 140, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
141. в границах территории, обозначенной на схеме № 141, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
142. в границах территории, обозначенной на схеме № 142, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
143. в границах территории, обозначенной на схеме № 143, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
144. в границах территории, обозначенной на схеме № 144, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
145. в границах территории, обозначенной на схеме № 145, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
146. в границах территории, обозначенной на схеме № 146, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
147. в границах территории, обозначенной на схеме № 147, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
148. в границах территории, обозначенной на схеме № 148, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
149. в границах территории, обозначенной на схеме № 149, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
150. в границах территории, обозначенной на схеме № 150, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
151. в границах территории, обозначенной на схеме № 151, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
152. в границах территории, обозначенной на схеме № 152, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
153. в границах территории, обозначенной на схеме № 153, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
154. в границах территории, обозначенной на схеме № 154, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
155. в границах территории, обозначенной на схеме № 155, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
156. в границах территории, обозначенной на схеме № 156, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
157. в границах территории, обозначенной на схеме № 157, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
158. в границах территории, обозначенной на схеме № 158, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
159. в границах территории, обозначенной на схеме № 159, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
160. в границах территории, обозначенной на схеме № 160, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
161. внести в проект правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соответствующие изменения, учитывающие 
границы вновь образованных (измененных) земельных участков и виды их разрешенного использования, так как указанный проект был подготовлен на основании сведений о гра-
ницах земельных участков и видах разрешенного использования земельных участков на определенный период, которые в настоящее время изменились;
162. осуществить корректировку проекта в рамках работы комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, учитывая, что от министерства строительства Новосибирской области могут поступить уточняющие предложения по проекту

2 Минахутдин Роман Фаритович

отнести к единой территориальной зоне земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:165001:871, 54:19:165001:870, 54:19:165001:873, 54:19:165001:872, 54:19:165001:898, 
54:19:165001:903, 54:19:165001:899, 54:19:165001:896, 54:19:165001:895, 54:19:165001:885, 54:19:165001:900, 54:19:165001:901, 54:19:165001:884, 54:19:165001:180, 
54:19:165001:858, 54:19:165001:860, 54:19:165001:184, 54:19:165001:855, 54:19:165001:854, 54:19:165001:864, 54:19:165001:859, 54:19:165001:862, 54:19:165001:868, 
54:19:165001:863, 54:19:165001:867, 54:19:165001:883, 54:19:165001:909, 54:19:165001:908, наименование территориальной зоны не указано

в части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:165001:871, 54:19:165001:854, 
54:19:165001:855, 54:19:165001:895, 
54:19:165001:899, 54:19:165001:900, 
54:19:165001:901, 54619:165001:884, 
54:19:165001:909, 54:19:165001:908,
54:19:165001:883
 рекомендовать отказать, остальные земельные 
участки рекомендовать отнести к территориаль-
ной зоне в соответствии с видом разрешенного 
использования земельных участков

3

Шевченко Евгений Владимирович 
(представитель инициативной группы 
жителей п.Ложок, п. Каменушка, п. 
Шадриха, Барышевского сельсовета 
Новосибирского района) и Чупин Сергей 
Владимирович

1. установить для юго-восточной части поселка Ложок (земельные участки 54:19:164603:1195, 54:19:164603:1196 54:19:164603:1197 54:19:164603:1169, земельные участки в ка-
дастровом квартале 54:19:160801) территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами, зону застройки индивидуальными жилыми домами;
2. отнести к лесному фонду следующие земельные участки:
54:19:165001:873, 54:19:165001:863, 54:19:165001:860, 54:19:165001:859, 54:19:165001:862, 54:19:165001:858, 54:19:165001:872, 54:19:165001:864, 54:19:165001:868, 
54:19:165001:867, 54:19:165001:885, 54:19:165001:870, 54:19:165001:898, 54:19:165001:903, 54:19:165001:871, 54:19:165001:895, 54:19:165001:900, 54:19:165001:901, 
54:19:165001:899, 54:19:165001:896, 54:19:165001:903, 54:19:165001:884, 54:19:165001:908, 54:19:165001:902, 54:19:165001:897, 54:19:165001:883 

1. рекомендовать принять в части отнесения ука-
занных земельных участков к территориальной 
зоне «Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами» (Жмл);
2. рекомендовать отказать

4 председатель НП «Отчий дом» Малыги-
на Т. Г.

1. отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:164603:1130 к территориальной зоне, позволяющей размещение «футбольного поля, хоккейной коробки, волейболь-
ной и баскетбольной площадок, лыжных, беговых и велосипедных дорожек и велотрека, площадки для катания на роликовых коньках»;
2. отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:164603:1129 к зоне улично-дорожной сети;
3. отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:164603:1126 к территориальной зоне, позволяющей размещение «лыжных, беговых, велосипедных дорожек и трасс 
для сноуборда»;
4. отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:164603:1125 к территориальной зоне, позволяющей размещение «трассы для сноуборда и велосипедов, а также 
создание дендропарка»;
5. отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:164603:1405 к территориальной зоне, позволяющей размещение «здания храма, воскресной школы, мастерских, 
теплиц, пекарни, монумента многодетной семье и сквера»

1 — 4 рекомендовать отказать;
5. рекомендовать принять

5 председатель правления ТСЖ «Экоде-
ревня» Чупин Сергей Владимирович

1. отнести земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:160801:356, 54:19:160801:49, 54:19:160801:388, 54:19:160801:358, 54:19:160801:47, 54:19:160801:359, 
54:19:160801:48, 54:19:160801:360, 54:19:160801:58, 54:19:160801:361, 54:19:160801:90, 54:19:160801:91, 54:19:160801:362, 54:19:160801:92, 54:19:160801: 93, 
54:19:160801:363, 54:19:160801:94, 54:19:160801:96, 54:19:160801:366, 54:19:160801:83, 54:19:160801:367, 54:19:160801:85, 54:19:160801:368, 54:19:160801:87, 
54:19:160801:369, 54:19:160801:370, 54:19:160801:371, 54:19:160801:372, 54:19:160801:373, 54:19:160801:374, 54:19:160801:375, 54:19:160801:377, 54:19:160801:378, 
54:19:160801:379, 54:19:160801:380, 54:19:160801:381, 54:19:160801:382, 54:19:160801:383, 54:19:160801:384, 54:19:160801:385, 54:19:160801:386, 54:19:160801:387, 
54:19:160801:357, 54:19:160801:59, 54:19:160801:365, 54:19:160801:376 к территориальным зонам в соответствии с прилагаемой схемой (с учетом предложения ТСЖ «Экоде-
ревня», направленного письмом от 04.05.2017 г. № 24); 
2. установить предельный максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» — 0,2 га

1. рекомендовать принять;
2. рекомендовать принять путем установления 
соответствующей подзоны в границах территории 
ТСЖ «Экодеревня»

6 ФГБУ «Сибирское отделение Россий-
ской академии наук» отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:164601:61 к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) рекомендовать принять

7 Линке Александр Яковлевич отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:160304:183 к зоне застройки индивидуальными жилыми домами рекомендовать отказать

8
МКУ г. Новосибирска «Специализиро-
ванная служба по вопросам 
похоронного дела «Ритуальные услуги»

внести изменения в ПЗЗ Барышевского с/с в части обозначения новых зон ритуальной деятельности на территории муниципального образования в кадастровом квартале 
54:19:164601 в соответствии с прилагаемыми схемами

рекомендовать принять в отношении территории 
площадью 40 га, расположенной вблизи границы 
р.п. Кольцово,
в отношении иных территорий, расположенных 
вблизи полигона твердых бытовых отходов реко-
мендовать отказать

9 Богданова Наталья Геннадиевна

1. не допустить изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 54:19:160801:317;
2. рассмотреть пропускную возможность дороги Академгородок — Каменушка;
3. не создавать дополнительных въездов и выездов из поселка, кроме существующей дороги с кадастровым номером 54:19:164603:1195;
4. не создавать въезд на п. Морозово через ул. Новозастроечную;
5. включить в зону охраны природных территорий земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:165001:873, 54:19:165001:862, 54:19:165001:868, 54:19:165001:898, 
54:19:165001:900, 54:19:165001:903, 54:19:165001:897, 54:19:165001:863, 54:19:165001:858, 54:19:165001:867, 54:19:165001:903, 54:19:165001:901, 54:19:165001:884, 
54:19:165001:883, 54:19:165001:860, 54:19:165001:872, 54:19:165001:885, 54:19:165001:871, 54:19:165001:899, 54:19:165001:908, 54:19:165001:859, 54:19:165001:864, 
54:19:165001:870, 54:19:165001:895, 54:19:165001:896, 54:19:165001:902;
6. сохранить лесные насаждения в п.Ложок;
7. признать публичные слушания несостоявшимися

1. рекомендовать принять;
2 — 4 данный вопрос не относится к проекту пра-
вил землепользования и застройки, рекомендо-
вать рассмотреть в рамках генерального плана;
5. рекомендовать отказать;
6. рекомендовать рассмотреть в рамках гене-
рального плана;
7. рекомендовать отказать

10 АО «Технопарк Новосибирского Ака-
демгородка»

1. изменить максимальный размер земельного участка с 0,15 га на 0,4 га для зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. отнести земельные участки коттеджного поселка «Горки Академгородка» к территориальным зонам в соответствии с прилагаемой схемой;
3. земельный участок с кадастровым номером 54:19:164603:396 отнести зоне территорий общего пользования (ТОП);
4. земельный участок с кадастровым номером 54:19:164603:50 отнести к зоне объектов обеспечения научной деятельности (ОсНд);
5. внести изменения в карту градостроительного зонирования Барышевского сельсовета в соответствии с прилагаемой схемой

1. рекомендовать принять, путем установления 
соответствующей подзоны в границах территории 
АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»;
2. рекомендовать принять;
3. рекомендовать отказать, установив территориаль-
ную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
4 — 5. рекомендовать отказать

11 ЗАО «Птицефабрика «Ново -Барышев-
ская»

1. предусмотреть в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:164901:960 и 54:19:164801:196 зону сельскохозяйственного использования (Си);
2. предусмотреть в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:164901:933, 54:19:164901:961 и 54:19:164901:959 зону ведения садоводства и дачного хозяйства 
(Ссд)

1. рекомендовать принять;
2. рекомендовать принять

12 СП ООО «Сибакадемстрой» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164602:37 установить зону застройки малоэтажными жилыми домами рекомендовать отказать
13 Кравцов Валентин Иванович отнести земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:164603:766, 54:19:164603:767, 54:19:164603:768 к зоне застройки индивидуальными жилыми домами рекомендовать отказать

14 Хваростенюк Константин Владимирович 
и Иван Константинович

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:160304:199 территориальную зону сельскохозяйственных угодий (СХ-2) изменить на зону застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-4) рекомендовать отказать

15 ФКУ «Сибуправтодор» внести изменения в ПЗЗ Барышевского сельсовета, изменить зону объектов размещения отходов потребления (С-2) на зону инженерной и транспортной инфраструктуры. (приме-
чание: в ПЗЗ запрашиваемая зона отсутствует )

рекомендовать принять с уточнением наименова-
ния территориальной зоны

16 ООО «Ложок — Развитие»

1. внести изменения в правила землепользования и застройки Барышевского сельсовета, в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:164603:1197, 
54:19:164603:1196, 54:19:164603:1169 и 54:19:160801:329 к единой территориальной зоне — малоэтажной жилой застройки;
2. земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:164603:1168, 54:19:164603:1174, 54:19:164603:1178, 54:19:164603:1182, 54:19:164603:1186, 54:19:164603:1190, 
54:19:164603:1194, 54:19:164603:1170, 54:19:164603:1175, 54:19:164603:1179, 54:19:164603:1183, 54:19:164603:1187, 54:19:164603:1191, 54:19:164603:1172, 
54:19:164603:1176, 54:19:164603:1180, 54:19:164603:1184, 54:19:164603:1188, 54:19:164603:1192, 54:19:164603:1173, 54:19:164603:1177, 54:19:164603:1181, 
54:19:164603:1185, 54:19:164603:1189, 54:19:164603:1193 отнести к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Жин)

1 — 2. рекомендовать принять

17 ИП Шатуло Владимир Олегович установить применительно к земельному участку с кадастровым номером 54:19:165001:477 единую территориальную зону рекомендовать отказать

18 Гурьев Алексей Владимирович и Шевер-
ницкий Глеб Николаевич включить в зону объектов торговли (2.8) земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:164202:489 и 54:19:164202:490 рекомендовать отказать

19 Юдашкин Виктор Аркадьевич устранить противоречия в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:164601:724, изменив территориальную зону на зону улично-дорожной сети
рекомендовать отказать, сохранив территори-
альную зону «Зона ведения садового и дачного 
хозяйства»

20 председатель ДНТ «Солнечный город» 
Старусева С.В. устранить противоречия в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:164601:294 рекомендовать принять

21
администрация Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:165001:883 к территориальной зоне «Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения» (Ри)
рекомендовать отказать, установив в границах 
данного земельного участка территориальную 
зону «Зона охраны природных территорий»

22 министерство строительства Новоси-
бирской области

1. создать в зоне застройки индивидуальными жилыми домами две подзоны, предусматривающие максимальные размеры земельных участков до 0,15 га, 0,2 га и 04 га;
2. рассмотреть возможность включения в текстовую часть проекта правил землепользования и застройки положений о неприменении данных правил землепользования и застройки 
в отношении образуемых земельных участков для целей регистрации прав, в части видов разрешенного использования земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, права на которые уже возникли, по аналогии с правилами землепользования и застройки г.Новосибирска

1. рекомендовать принять, путем установления 
соответствующих подзон в границах территорий 
ТСЖ «Экодеревня» и АО «Технопарк Новосибир-
ского Академгородка»;
2. рекомендовать принять

23 жители п.Ложок, п.Каменушка

1. исследовать лесные участки и подготовить проект лесоустройства по включению данных территорий в земли лесного фонда или в состав городских лесов;
2. исключить многоэтажное строительство и соответствующее зонирование по нему;
3. исключить зонирование под жилищное строительство, до разрешения всех конфликтов и спорных вопросов с устройством дополнительных к существующей инфраструктуре 
мощностей водоснабжения, водоотведения, канализации

1. предложение не относится к правилам земле-
пользования и застройки;
2. рекомендовать отказать, требуется уточнение 
границ территории, к которой относится данное 
предложение;
3. рекомендовать отказать

24 Председатель ДНП «Элитное» Моисеев 
С.Ф.

привести проект правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета в соответствие с генеральным планом Барышевского сельсовета и установить территориальную 
зону, предусматривающую индивидуальное жилищное строительство, а также предусмотреть возможность перевода разрешенного использования земельных участков ДНП «Элит-
ное» с «дачного строительства» на «индивидуальное жилищное строительство»

рекомендовать отказать

25 Бурау Вячеслав Александрович
предусмотреть в проекте правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета для зоны ведения садового и дачного хозяйства (Ссд), а также для вида разрешенного 
использования «ведение дачного хозяйства» ограничение по этажности возводимых объектов — максимально три надземных этажа, а также предусмотреть возможность застройки 
до 40 % площади данных участков

рекомендовать принять

26 Голубкин Валерий Иванович прошу учесть дорогу, обеспечивающую единственно возможный проезд к домам с адресами: ул.Солнечная, 3, ул.Солнечная, 5 (кадастровый номер участка 54:19:160801:128) вопрос установления проезда проработать в рам-
ках генерального плана
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017 г.  № 651-апа

г.Новосибирск

Об отмене постановления администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 

12.04.2017 г. № 642-па

В целях исправления технической ошибки, администрация Новосибирского района Ново-

сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 

12.04.2017 г. № 642-па «О проведении конкурса детского рисунка «Безопасный труд гла-

зами детей» отменить.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 

Эссауленко Д.В. обеспечить опубликование постановления в газете «Приобская правда» 

и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Д.В.

Глава района В.В.Борматов

 ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017 г. № 26 
г.Новосибирск

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новосибирского района Новоси-
бирской области по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской 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 перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а 
также протоколом заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, от 26.05.2017 г. № 28, обращением министерства строительства Новосибирской 
области от 26.05.2017 г. № 3536 /45
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению заинтересованного лица:
Ревиной Любови Геннадьевны в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, сооружений, 
с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 54:19:130202:45, площадью 
445 кв. м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Раздольненский сельсовет, с.Гусиный Брод, ул.Центральная, 11, кв.2 (территориальная 
зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж1), с 3 м до 1 м.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 21 июня 2017 г. в 
15.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский 
сельсовет, с.Гусиный Брод, ул.Центральная, 32/1.
3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с указанным зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объектов капи-
тального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение, в течение 
10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, расположенной по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319-64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для включения их в протокол проведения публичных слушаний.
4. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Д.В. обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Приобская Правда».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области направить протокол публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства Но-
восибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.В.Борматов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
пятого созыва РЕШЕНИЕ (шестнадцатая сессия)

от «30» мая 2017г.  № 1
г.Новосибирск

Информация «Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.09.2014 г. 
№ 3, подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Устава Новосибирского района Новосибирской области, заслушав и обсудив информацию «Об 
исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года», Совет депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области,
 РЕШИЛ:
1. Принять к сведению исполнение бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года:
1) по доходам в сумме 459 762 947,18 рублей;
2) по расходам в сумме 435 803 583,07 рублей;
3) с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 23 959 364,11 рублей.
2. Принять к сведению кассовое исполнение:
2.1. Доходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года по кодам классификации доходов бюджетов 
(по главным администраторам доходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области) согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.
2.2. Доходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2 к настоящему 

решению.
2.3. Бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2.4. Расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области по ведомственной структуре за 1 квартал 2017 года согласно 
Приложению 4 к настоящему решению;
2.5. По источникам финансирования дефицита бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (по главным администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области) согласно Приложению 5 к настоящему решению;
2.6. По источникам финансирования дефицита бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 6 к настоящему решению;
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приобская правда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов  А.М.Соболев
Глава Новосибирского района В.В.Борматов

№ п/п Заявитель Содержание предложения Результат рассмотрения

27 ЖСК «Сигма» внести изменения в проект правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета, в части, относящейся к территории земельных участков Фонда «РЖС», переданных 
в безвозмездное срочное пользование ЖСК «Сигма», в соответствии с прилагаемой схемой рекомендовать отказать

28 Карелин Кирилл Евгеньевич
в целях размещения объектов спортивного назначения: дорожки здоровья, лыжные трассы, горнолыжные трассы, велосипедные трассы, конные дорожки, санные горки, разме-
щение спортивных снарядов, места для выгула собак прошу включить земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:164603:1125, 54619:164603:1126, 54:19:164603:1129, 
54619:164603:1130 и 54:19:164603:1405 в территориальную зону охраняемых природных территорий в границах населенного пункта п.Ложок

рекомендовать отказать

29 Дубнищева Екатерина Юрьевна

1. отнести земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:164603:1168 и 54:19:164603:1170 к зоне территорий общего пользования;
2. ввести мораторий на выдачу разрешений на строительство в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 54:19:164603:1172, 54:19:164603:1174, 
54619:164603:1176, 54:19:164603:1178, 54:19:164603:1180, 54:19:164603:1182, 54:19:164603:1184, 54:19:164603:1186, 54:19:164603:1188;
3. не допускать сквозного проезда к п.Морозово;
4. признать публичные слушания несостоявшимися

1. рекомендовать отказать;
2 — 3. предложения не относится к правилам 
землепользования и застройки, рекомендовать 
проработать вопрос в рамках генерального плана;
4. рекомендовать отказать

30 Баранова Л.
1. сохранить лесной массив, расположенный рядом с участками, предоставленными многодетным семьям;
2. сохранить лыжню;
3. признать публичные слушания несостоявшимися

1 — 2 рекомендовать проработать в рамках гене-
рального плана;
3. рекомендовать отказать

31 Пинус Н.И.

1. готовить и утверждать проект правил землепользования и застройки после утверждения генерального плана;
2. учитывать при подготовке проекта правил землепользования и застройки включение территории Барышевского сельсовета в зону опережающего развития «Наукополис» Ново-
сибирской агломерации;
3. рассмотреть возможность расширения автодороги «Академгородок — Кольцово — Ключи»;
4. предусмотреть в проекте правил землепользования и застройки создание сквозной рекреационной зоны

1 — 2 рекомендовать принять;
3. проработать предложение в рамках генераль-
ного плана;
4. рекомендовать принять

32 Савенков С.В. остановить незаконную нарезку земельных участков в районе п.Каменушка вопрос не относится к проекту правил землеполь-
зования и застройки

33 Лякин О.Ю. сохранить лыжню «Десятка» проработать предложение в рамках генерального 
плана

34 Мельченко В.О. сохранить зеленые насаждения рекомендовать проработать в рамках генераль-
ного плана

35 Тарасова В.С. 
Любимиц А.П.

1. сохранить зеленые насаждения;
2. признать публичные слушания несостоявшимися

1. рекомендовать проработать в рамках гене-
рального плана;
2. рекомендовать отказать

36 Сорокин И.В. учесть в проекте правил землепользования и застройки строительство Восточного обхода рекомендовать принять

37 Воронцов В.А. сохранить зеленые насаждения в п.Каинская Заимка (показал на схеме), предположительно в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164601:340 рекомендовать установить территориальную зону, 
позволяющую сохранить зеленые насаждения

4. Рекомендовать к утверждению правила землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям, озвучен-
ным в рамках проведения публичных слушаний в с.Барышево Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний О.А.Степанова

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

Новосибирского района  Новосибрской области
от «30» мая  2017 г. № 1

Кассовое исполнение доходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 1 квартал 2017 года по кодам классификации доходов бюджетов 
(по главным администраторам доходов бюджета Новосибирского  района Новосибирской области)

 Наименование показателя
код 

стро-
ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

% исполнения
Исполнено

1 2 3 4 5 7
Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 2 547 520 157,38 459 762 947,18 18,0
006 управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 006 1 16 90050 05 0000 140 - 9 000,00 -
048 Федеральная  служба  по  надзору  в сфере природопользования
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 048 1 12 01010 01 0000 120 338 600,00 218 148,07 64,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 048 1 12 01020 01 0000 120 - 10 547,45 -
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 4 103 400,00 1 178 879,21 28,7
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 2 793 700,00 4 279 475,92 153,2
076 Федеральное агентство по рыболовству
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 076 1 16 90050 05 0000 140 - 10 618,00 -
100 Федеральное казначейство 
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

100 1 03 02230 01 0000 110 2 584 100,00 370 731,54 14,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 23 600,00 3 705,35 15,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 3 880 400,00 690 405,66 17,8

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -430 600,00 -68 001,26 15,8

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Сибирское управление государственного ав-
тодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Сибирское управление 
государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспор-
та, Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федеральному округу, Обское управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) 
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