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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017  № 51

п. Железнодорожный

О внесении изменений в административный регламент  осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения, утвержденный Постановлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2014 №113

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294–ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
27.07.2017 №210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент «Осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения», утвержденный по-
становлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.12.2014 № 113 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Административный регламент осущест-
вления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения (далее — административный регламент) устанавливает требования 
к порядку осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее — муниципальный дорожный 
контроль), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, порядок и формы контро-
ля за осуществлением муниципального дорожного контроля, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации (наименование 
муниципального образования), осуществляющей муниципальный дорожный контроль, 
а также ее должностных лиц.
1.2. Абзац 4 пункта 1.8. изложить в следующей редакции «проводить проверку только 
во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-
лении служебных удостоверений, копии распоряжения главы администрации и в случае 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294–ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о со-
гласовании проведения проверки».
1.3. Абзац 7 пункта 1.8. изложить в следующей редакции «знакомить субъекта проверки 
(его уполномоченного представителя) с результатами проверки и (или) информацией, по-
лученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия».
1.4. Абзац 8 пункта 1.8. изложить в следующей редакции: «учитывать при определении 
мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 
1.5. Пункт 1.9. дополнить абзацами следующего содержания:
« — знакомиться с документами и (или) информацией, полученными должностными ли-
цами администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
 — представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, орган муниципального контроля по соб-
ственной инициативе
 — привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке».
1.6. Абзац 1 пункта 1.10. изложить в следующей редакции: «Субъекты проверок при про-
ведении проверок обязаны:  — обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприни-
матели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.7. Пункт 2.4. дополнить абзацами следующего содержания:
« В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 1 на-
стоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
Главой администрации Березовского сельсовета (заместителем Главы администрации Бе-
резовского сельсовета) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осу-
ществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на террито-
рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства».
1.8. Пункт 3.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1  Федерального закона от 
26.12.2008 №294–ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом го-

сударственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для прове-
дения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора)».
1.9. В пункте 3.2.2.1. исключить фразу » (наименование муниципального образования)».
1.10. Абзац 1 пункта 3.2.2.2. изложить в следующей редакции: «мотивированное пред-
ставление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:».
1.11. Абзац 2 пункта 3.2.2.2. изложить в следующей редакции: «возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».
1.12. Абзац 3 пункта 3.2.2.2. изложить в следующей редакции:
«причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».
1.13. В пункте 3.2.4. исключить фразу » (наименование муниципального образования)».
1.14. Абзац 2 пункта 3.3.4. изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта про-
верки и печатью (при ее наличии), а также в электронной форме, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью».
1.15. Пункт 3.3.5. дополнить абзацем следующего содержания:
« В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального кон-
троля указанные в запросе документы».
1.16. Абзац 2 пункта 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«Заверенную печатью копию распоряжения Главы администрации, заместителя главы 
администрации о проведении проверки вручается под роспись должностным лицом ад-
министрации субъекту проверки (его уполномоченному представителю) одновременно 
с предъявлением служебного удостоверения».
1.17. Абзац 3 пункта 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отка-
за проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом».
1.18. Пункт 3.3.11. изложить в следующей редакции:
« В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального 
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наиме-
новании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая за-
пись».
1.19. Пункт 3.3.17. изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие 
орган орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 

или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица».
1.20. Абзац 2 пункта 3.4.2. изложить в следующей редакции:
«в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя либо акта проверки физического лица выдать предписание субъекту проверки об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами».
1.21. Абзац 3 пункта 3.4.2. изложить в следующей редакции:
«принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению субъектов проверки, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности».
1.22. Пункт 5.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений».
1.23. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«Жалоба должна содержать:
— наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
— фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;
— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии».
1.24. В пункте 5.6. фразу «в течении 30 дней» заменить фразой «в течении 15 дней».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Приобская правда» и на официаль-
ном сайте Березовского сельсовета www.admber.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста 1 раз-
ряда администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Веремеенко Н.П.

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области В.В. Кузьмичёв



1717СПЕЦВЫПУСК № 21 (1429) 5 июля 2017 г.

Наименование расходов

Код по бюджетной классифика-

ции Российской Федерации сумма

РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6
Социальная политика 10 00 396,0
Непрограммные направления бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 00 396,0
Пенсионное обеспечение 10 01 55.0.00.02019 396,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Криводановского сельсовета Новосибирского района 10 01 55.0.00.02019 396,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 55.0.00.02019 300 396,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 55.0.00.02019 310 396,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 01 55.0.00.02019 312 396,0
Социальное обеспечение населения 10 03 85,0
Субсидии гос. финансы 10 03 44.0.00.70510 85,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44.0.00.70510 300 85,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  10 03 44.0.00.70510 320 85,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 44.0.00.70510 321 85,0
Расходы бюджета-всего: 87738,459

Приложение 3
 Утверждено решением двадцать третьей внеочередной сессией Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской бласти 5 созыва №128 от 03.07.2017г. 

 Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Криводановского сельсовета на 2017 год

Код Наименование Всего (тыс.руб.)

000 01 03 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения 0,0
000 01 03 00 00 10 0000 710 Полученные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 6900,0
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 80838,459
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 87738,459
000 000 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 6900,0

Приложение 4
 Утверждено решением двадцать третьей внеочередной сессией Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5 созыва № 128 от 03.07.2017г. 

Программа муниципальных внутренних заимствований Криводановского сельсовета на 2017 год.

Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма(тыс.руб.)

Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту
Погашение задолженности местного бюджета по муниципальным ценным бумагам
Погашение задолженности бюджета Муниципального образования по предоставленным муниципальным гарантиям
Погашение задолженности бюджета Муниципального образования по кредитам кредитным организациям
Итого
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций
Итого
Предоставление муниципальной гарантии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Боровской сельсовет, с.Береговое, ул.Центральная, 37
23.05.2017г. 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 20.03.2017 г. № 1507/45, постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 04.05.2017 г. № 20 «О внесении изменения в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубли-
ковано в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 22.03.2017 г. № 7 (1415), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Постановление Главы администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.05.2017 г. № 20 «О внесении изменения в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 10.05.2017 г. № 14 (1422), а также размещено на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 23 мая 2017 года на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Боровое, ул.Ленина, 30;
2) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Береговое, ул.Центральная, 37;
3) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, п.Прогресс, ул.1-х Коммунаров, 21/1.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского 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 утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению правил землепользования и застройки Боровского 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. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения

1 1. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 1, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 2, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 3, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 4, установить территориальную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Жмл);
5. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 5, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
6. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 6, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
7. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 7, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
8. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 8, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
9. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 9, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
10. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 10, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
11. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 11, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения огородничества» (Со);
12. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 12, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения огородничества» (Со);
13. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 13, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
14. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 14, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
15. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 15, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
16. в границах территории, обозначенной на схеме № 16, установить территориальную зону «Зона лесов» (Л);
17. в границах территории, обозначенной на схеме № 17, установить территориальную зону «Зона объектов туристического обслуживания» (Рто);
18. в границах территории, обозначенной на схеме № 18, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
19. в границах территории, обозначенной на схеме № 19, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
20. в границах территории, обозначенной на схеме № 20, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства (Ссд);
21. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 21, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
22. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 22, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
23. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 23, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
24. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 24, установить территориальную зону «Зона объектов спорта» (Рс);
25. в границах территории, обозначенной на схеме № 25, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
26. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 26, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
27 в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 27, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
28. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 28, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
29. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 29, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
30. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 30, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
31. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 31, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
32. в границах территории, обозначенной на схеме № 32, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р).
33. в графической части исправить техническую ошибку в наименовании условного обозначения зон;
Дополнительно предлагаем учесть предложения администрации Новосибирского района Новосибирской области, рассмотренные на комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области от 31.03.2017 г. и учтенные ею.

рекомендовать принять все предложения

2 учесть в правилах землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области предложения ООО «Партнер», одобренные на Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области от 18.11.2016 г., а именно: отнести земельные участки с кадастровыми номерами (предыдущий кадастровый 
номер 54:19:050106:54):54:19:050106:102; 54:19:050106:103; 54:19:050106:87; 54:19:050106:88; 54:19:050106:89; 54:19:050106:90; 54:19:050106:91; 54:19:050106:92; 54:19:050106:93; 54:19:050106:94; 54:19:050106:95; 
54:19:050106:96; 54:19:050106:97; 54:19:050106:98; 54:19:050106:99; 54:19:050106:100; 54:19:050106:101; 54:19:050106:105; 54:19:050106:104; 54:19:050106:86, расположенные по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Боровской сельсовет, с. Боровое за земельным участком ОАО «Бор-1» к территориальной зоне, предусматривающей индивидуальную жилую застройку

рекомендовать принять

3 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:050106:209, общей площадью 56540 кв. м. изменить рекреационную зону (Р-1) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) рекомендовать отказать
4 1. отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:050601:1796 к территориальной зоне объектов спортивно-оздоровительного назначения (Р-1); 

2. отнести земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:050601:1732, 54:19:050601:1733, 54:19:050601:1821 к территориальной зоне «Зона ритуальной деятельности»
1. рекомендовать отказать;
2. рекомендовать принять

4. Рекомендовать к утверждению правила землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.
Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний О.А.Степанова



СПЕЦВЫПУСК № 21 (1429) 5 июля 2017 г. 1818
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Боровской сельсовет, с.Боровое, ул.Ленина, 30
23.05.2017г. 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 20.03.2017 г. № 1507/45, постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 04.05.2017 г. № 20 «О внесении изменения в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубли-
ковано в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 22.03.2017 г. № 7 (1415), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Постановление Главы администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.05.2017 г. № 20 «О внесении изменения в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 10.05.2017 г. № 14 (1422), а также размещено на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 23 мая 2017 года на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Боровое, ул.Ленина, 30;
2) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Береговое, ул.Центральная, 37;
3) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, п.Прогресс, ул.1-х Коммунаров, 21/1.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского 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 утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению правил землепользования и застройки Боровского 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. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения
1 1. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 1, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);

2. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 2, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 3, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 4, установить территориальную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Жмл);
5. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 5, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
6. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 6, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
7. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 7, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
8. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 8, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
9. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 9, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
10. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 10, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
11. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 11, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения огородничества» (Со);
12. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 12, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения огородничества» (Со);
13. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 13, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
14. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 14, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
15. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 15, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
16. в границах территории, обозначенной на схеме № 16, установить территориальную зону «Зона лесов» (Л);
17. в границах территории, обозначенной на схеме № 17, установить территориальную зону «Зона объектов туристического обслуживания» (Рто);
18. в границах территории, обозначенной на схеме № 18, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
19. в границах территории, обозначенной на схеме № 19, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
20. в границах территории, обозначенной на схеме № 20, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства (Ссд);
21. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 21, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
22. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 22, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
23. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 23, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
24. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 24, установить территориальную зону «Зона объектов спорта» (Рс);
25. в границах территории, обозначенной на схеме № 25, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
26. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 26, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
27 в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 27, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
28. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 28, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
29. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 29, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
30. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 30, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
31. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 31, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
32. в границах территории, обозначенной на схеме № 32, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р).
33. в графической части исправить техническую ошибку в наименовании условного обозначения зон;
Дополнительно предлагаем учесть предложения администрации Новосибирского района Новосибирской области, рассмотренные на комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области от 31.03.2017 г. и учтенные ею.

рекомендовать принять все предложе-
ния

2 учесть в правилах землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области предложения ООО «Партнер», одобренные на Комиссии по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области от 18.11.2016 г., а именно: отнести земельные участки с кадастровыми номерами (предыдущий кадастровый номер 54:19:
050106:54):54:19:050106:102; 54:19:050106:103; 54:19:050106:87; 54:19:050106:88; 54:19:050106:89; 54:19:050106:90; 54:19:050106:91; 54:19:050106:92; 54:19:050106:93; 54:19:050106:94; 54:19:050106:95; 54:19:050106:96; 
54:19:050106:97; 54:19:050106:98; 54:19:050106:99; 54:19:050106:100; 54:19:050106:101; 54:19:050106:105; 54:19:050106:104; 54:19:050106:86, расположенные по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боров-
ской сельсовет, с. Боровое за земельным участком ОАО «Бор-1» к территориальной зоне, предусматривающей индивидуальную жилую застройку

рекомендовать принять

3 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:050106:209, общей площадью 56540 кв. м. изменить рекреационную зону (Р-1) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) рекомендовать отказать
4 1. отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:050601:1796 к территориальной зоне объектов спортивно-оздоровительного назначения (Р-1); 

2. отнести земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:050601:1732, 54:19:050601:1733, 54:19:050601:1821 к территориальной зоне «Зона ритуальной деятельности»
1. рекомендовать отказать;
2. рекомендовать принять

5 1. Предмет регулирования правил землепользования и застройки Боровского сельсовета дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: «1.4. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по приобретению в 
установленном порядке гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты капитального строительства, расположен-
ные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, прав на эти участки, в части разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства при условии, 
что объекты капитального строительства созданы до вступления в силу настоящих Правил»;
2. пункт 1.1.3. структуры градостроительных регламентов в составе Правил землепользования и застройки Боровского сельсовета изложить в следующей редакции: «1.1.3. В случае если земельный участок или объект капиталь-
ного строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;
3. объединить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) и территориальную зону «Зона ведения личного подсобного хозяйства» (Жлпх);
4. в пункте 1.1 таблицы 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон» правил землепользования и застройки Боровского сельсовета вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» перенести из основных видов в условно разрешенные виды;
5. в пункте 1.2 таблицы 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон» правил землепользования и застройки Боровского сельсовета условно разрешенные виды дополнить видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;
6. перечень территориальных зон таблицы 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон» правил землепользования и застройки Боровского сельсовета дополнить территориальной зоной «Зона охраны при-
родных территорий» (Опт) и установить для нее параметры в таблице 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» правил землепользования и застройки Боровского сельсовета;
7. перечень территориальных зон таблицы 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон» правил землепользования и застройки Боровского сельсовета дополнить территориальной зоной «Зона ритуальной 
деятельности» (ДРит) и установить для нее параметры в таблице 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» правил землепользования и застройки Боровского сельсовета;
8. в пункте 2.2 таблицы 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» для зоны 
объектов бытового обслуживания уменьшить размер минимального земельного участка с 0,2 га до 0,018 га, а также отменить минимальный отступ от границ земельных участков, расположенных в данной территориальной зоне;
9. в пункте 5.4 таблицы 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» для тер-
риториальной зоны «Зона лесов» (Л) отменить установленные параметры ограничений;
10. в пункте 5.6 таблицы 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» для 
территориальной зоны «Зона общего пользования водными объектами» (Воп) отменить установленные параметры ограничений;
11. в пункте 5.7 таблицы 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» для 
территориальной зоны «Зона гидротехнических сооружений» (ВГ) отменить установленные параметры ограничений;
12. в пункте 6.2 таблицы 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» для 
территориальной зоны «Зона курортной и санаторной деятельности» (ДКС) изменить максимальную этажность с 30 этажей на 10 этажей;
13. предложения по изменению карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Боровского сельсовета

1 – 7 рекомендовать принять;

8. рекомендовать принять в части 
уменьшения минимального размера 
земельного участка, предложение «от-
менить минимальный отступ от границ 
земельных участков для территори-
альной зоны «Зона объектов бытового 
обслуживания» рекомендовать принять 
только для вида разрешенного исполь-
зования «объекты гаражного назна-
чения» (2.7.1), отмену минимального 
отступа от границ земельного участка 
для условно разрешенного вида раз-
решенного использования «магазины» 
(4.4) рассмотреть в рамках работы ко-
миссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области;

9 – 12 рекомендовать принять;

13. рекомендовать рассмотреть в рам-
ках работы комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в со-
став Новосибирской агломерации Ново-
сибирской области

6 1. земельные участки, согласно приложения (54:19:050106:113 и 54:19:050106:39 принадлежат на праве собственности ООО «Альянс») отнести к территориальной зоне «Зона ведения садового и дачного хозяйства» (с возложе-
нием на правообладателя указанных земельных участков по комплексному освоению территории);
2. не относить земельный участок с кадастровым номером 54:19:000000:4343 к зоне сельскохозяйственных угодий, т.к. на участке расположен объект недвижимости (овощехранилище, кадастровый номер 54:19:050601:1848), 
его целесообразнее отнести к территориальной зоне «Зона сельскохозяйственного использования» (ходотайство об отнесении земельного участка от Росимщества будет направлено в министерство строительства Новосибисркой 
области);
3. земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:050106:37, 54:19:050101:226, 54:19:050101:228, 54:19:050201:304 внутри поселения (находящиеся в собственности ООО «Альянс») перевести в зону застройки индивиду-
альными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства

1 – 3 рекомендовать отказать

4. Рекомендовать к утверждению правила землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.
Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний О.А.Степанова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения
 правил землепользования и застройки Боровского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Боровской сельсовет, п.Прогресс, ул. 1-х Коммунаров, 21/1

23.05.2017г. 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 20.03.2017 г. № 1507/45, постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 04.05.2017 г. № 20 «О внесении изменения в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубли-
ковано в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 22.03.2017 г. № 7 (1415), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Постановление Главы администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.05.2017 г. № 20 «О внесении изменения в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 10.05.2017 г. № 14 (1422), а также размещено на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 23 мая 2017 года на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Боровое, ул.Ленина, 30;
2) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Береговое, ул.Центральная, 37;
3) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, п.Прогресс, ул.1-х Коммунаров, 21/1.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения правил землепользования и застройки Боровского 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 утверждения правил землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению правил землепользования и застройки Боровского 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 Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения

1 1. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 1, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 2, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 3, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 4, установить территориальную зону «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Жмл);
5. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 5, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
6. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 6, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
7. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 7, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
8. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 8, установить территориальную зону «Коммунально-складская зона» (К);
9. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 9, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
10. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 10, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
11. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 11, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения огородничества» (Со);
12. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 12, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения огородничества» (Со);
13. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 13, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
14. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 14, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
15. в границах территории п. Прогресс, обозначенной на схеме № 15, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
16. в границах территории, обозначенной на схеме № 16, установить территориальную зону «Зона лесов» (Л);
17. в границах территории, обозначенной на схеме № 17, установить территориальную зону «Зона объектов туристического обслуживания» (Рто);
18. в границах территории, обозначенной на схеме № 18, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
19. в границах территории, обозначенной на схеме № 19, установить территориальную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
20. в границах территории, обозначенной на схеме № 20, установить территориальную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства (Ссд);
21. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 21, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р);
22. в границах территории с.Боровое, обозначенной на схеме № 22, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
23. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 23, установить территориальную зону «Зона объектов автомобильного транспорта» (ТА);
24. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 24, установить территориальную зону «Зона объектов спорта» (Рс);
25. в границах территории, обозначенной на схеме № 25, установить территориальную зону «Производственная зона» (П);
26. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 26, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
27 в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 27, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
28. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 28, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
29. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 29, установить территориальную зону «Зона объектов коммунального обслуживания» (ИК);
30. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 30, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
31. в границах территории с.Береговое, обозначенной на схеме № 31, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
32. в границах территории, обозначенной на схеме № 32, установить территориальную зону «Зона объектов отдыха (рекреации)» (Р).
33. в графической части исправить техническую ошибку в наименовании условного обозначения зон;
Дополнительно предлагаем учесть предложения администрации Новосибирского района Новосибирской области, рассмотренные на комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области от 31.03.2017 г. и учтенные ею.

рекомендовать принять все предложе-
ния

2 учесть в правилах землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области предложения ООО «Партнер», одобренные на Комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области от 18.11.2016 г., а именно: отнести земельные участки с кадастровыми номерами (предыдущий кадастровый 
номер 54:19:050106:54):54:19:050106:102; 54:19:050106:103; 54:19:050106:87; 54:19:050106:88; 54:19:050106:89; 54:19:050106:90; 54:19:050106:91; 54:19:050106:92; 54:19:050106:93; 54:19:050106:94; 54:19:050106:95; 
54:19:050106:96; 54:19:050106:97; 54:19:050106:98; 54:19:050106:99; 54:19:050106:100; 54:19:050106:101; 54:19:050106:105; 54:19:050106:104; 54:19:050106:86, расположенные по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Боровской сельсовет, с. Боровое за земельным участком ОАО «Бор-1» к территориальной зоне, предусматривающей индивидуальную жилую застройку

рекомендовать принять

3 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:050106:209, общей площадью 56540 кв. м. изменить рекреационную зону (Р-1) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) рекомендовать отказать

4 1. отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:050601:1796 к территориальной зоне объектов спортивно-оздоровительного назначения (Р-1); 
2. отнести земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:050601:1732, 54:19:050601:1733, 54:19:050601:1821 к территориальной зоне «Зона ритуальной деятельности»

1. рекомендовать отказать;
2. рекомендовать принять

4. Рекомендовать к утверждению правила землепользования и застройки Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.
Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний О.А.Степанова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва РЕШЕНИЕ (семнадцатая сессия)
от «04» июля 2017 г.  № 1

г.Новосибирск

О передаче осуществления полномочий органам 

местного самоуправления Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 

по решению вопросов местного значения 

в части организации в границах поселения тепло- 

и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области осуществление полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части организации тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом для населения в границах Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на период с 01.07.2017 г.  по 31.12.2017 г.
2. Администрации Новосибирского района Новосибирской области заключить с адми-
нистрацией Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области со-
глашение о передаче последней осуществления своих полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приобская правда».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва РЕШЕНИЕ (семнадцатая сессия)
от «04» июля 2017 г.  № 2

г.Новосибирск

О передаче осуществления полномочий органам 
местного самоуправления Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по решению вопросов местного значения 
в части организации в границах поселения тепло- 

и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации тепло- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом для населения в границах Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области на период с  01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г.
2. Администрации Новосибирского района Новосибирской области заключить с админи-
страцией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
соглашение о передаче последней осуществления своих полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приобская правда».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва РЕШЕНИЕ (семнадцатая сессия)
от «04» июля 2017 г.  № 3

г.Новосибирск

О передаче осуществления полномочий органам 
местного самоуправления Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

по решению вопросов местного значения 
в части организации в границах поселения тепло- 

и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области 
Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области осуществление полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части организации тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом для населения в границах Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
2. Администрации Новосибирского района Новосибирской области заключить с адми-
нистрацией Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области со-
глашение о передаче последней осуществления своих полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приобская правда».

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