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Наименование финансового органа Администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Наименование бюджета:  бюджет сельского поселения 
Периодичность:  месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:    руб

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
код стро-

ки
Код дохода побюджетной 

классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

 Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7
Доходы бюджета — Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 18 872 336,00 7 627 154,05 11 245 181,95 40,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 182 1 01 02010 01 0000 110 1 997 500,00 861 717,59 1 135 782,41 43,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

 182 1 01 02020 01 0000 110 100,00 100,00 - 100,0

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 3 000,00 2 337,32 662,68 77,9
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

 182 1 01 02040 01 0000 110 4 000,00 - 4 000,00 -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 100 1 03 02230 01 0000 110 433 020,00 252 304,68 180 715,32 58,3

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 4 313,00 2 742,21 1 570,79 63,6

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 110 917 303,00 435 012,35 482 290,65 47,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 100 1 03 02260 01 0000 110 - -51 175,96 51 175,96 -

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03010 01 0000 110 106 600,00 98 535,50 8 064,50 92,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений  182 1 06 01030 10 0000 110 480 200,00 53 668,25 426 531,75 11,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  182 1 06 06033 10 0000 110 4 600 000,00 2 386 270,24 2 213 729,76 51,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  182 1 06 06043 10 0000 110 1 720 900,00 454 565,71 1 266 334,29 26,4
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений  182 1 09 04053 10 0000 110 - 10,07 -10,07 -
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений  555 1 13 01995 10 0000 130 120 000,00 26 894,09 93 105,91 22,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

 161 1 16 33050 10 0000 140 - 5 012,00 -5 012,00 -

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  555 2 02 15001 10 0000 151 5 675 160,00 2 837 560,00 2 837 600,00 50,0
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 555 2 02 20216 10 0000 151 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  555 2 02 29999 10 0000 151 165 000,00 165 000,00 - 100,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  555 2 02 30024 10 0000 151 100,00 - 100,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  555 2 02 35118 10 0000 151 198 500,00 96 600,00 101 900,00 48,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  555 2 02 49999 10 0000 151 1 446 640,00 - 1 446 640,00 -

КОДЫ
 Форма по ОКУД 0503117

 Дата 01/07/17
 по ОКПО 04201899

Глава по БК  
по ОКТМО 50640404
 по ОКЕИ 383

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
пятого созыва РЕШЕНИЕ Внеочередная двадцать четвертая сессии

18.07.2017 года № 1
п. Железнодорожный

О внесении изменений в решение №1 семнадцатой сессии Совета депутатов Березовского сельсовета пятого созыва от 15.12.2016 г. «О бюджете Березовского 
сельсовета на 2017 год и плановый период 2018,2019 годы»

Заслушав и обсудив доклад постоянной комиссии по бюджету, главного бухгалтера ад-
министрации Березовского сельсовета Нестеровой Любовь Филипповны, в соответствии 
с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном №63-ФЗ от 26.04.2007 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных ак-
тов Российской Федерации»
 Совет депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти
 РЕШИЛ
 Внести в решение №1 семнадцатой сессии Совета депутатов пятого созыва от 
15.12.2016г. «О бюджете Березовского сельсовета на 2017 год и плановый период 
2018,2019 годы» следующие изменения:
1) «Утвердить основные характеристики местного бюджета Березовского сельсовета на 
2017;
— общий объем доходов на 2017год местного бюджета в сумме 19541716,00 рублей, 
в том числе объем собственных доходов в сумме 10386936,0 рублей и безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
9154780,00 рублей в т.ч. дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности 5675160,00 субвенции других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 198500,00рублей , субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации100,00, Субси-
дии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области» в сумме 1669380,00, Прочие субсидии бюджетам поселения 
165000,00, Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям поселений за 
счет средств муниципального района (выпадающие доходы) на 2017 год 1446640,00 (при-
ложение 1);
— общий объем расходов местного бюджета на 2017 в сумме 19772367,53 рублей (при-

ложение№2; — дефицит местного бюджета в сумме 230651,53 рублей .(приложение 3)»
2) в третьем столбце таблицы приложение №1 «Доходы бюджета муниципального образо-
вания Березовского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018,2019 годы»
— в строке 555 2 02 20216 10 0000 151 «Субсидии на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»» цифры 
«574617,00» заменить цифрами «1669380,00»;
— добавить строку 555 2 02 49999 10 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты муни-
ципальным образованиям поселений за счет средств муниципального района (выпадаю-
щие доходы) на 2017 год.» с цифрами «1446900,00»
3) в восьмом столбце таблицы приложения 2 «Расходы бюджета Березовского сельсовета 
на 2017 год и плановый период 2018,2019годы» внести следующие изменения:
— в строке 555 0113 5500000819 244 226 «Прочие работы, услуги» «цифры «200000,00» 
заменить цифрами «70000,00»;
— добавить строку555 0113 4400055555 244 226 «Прочие работы, услуги» с цифрами 
«130000,00»;
— добавить строку 555 0309 5500001119 244 340 «Увеличения стоимости материальных 
запасов» с цифрами «3500,00»;
— в строке 555 0409 6100070760 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» — 
цифры «574617,00» заменить цифрами «1669380,00»;
— в строке 555 0409 44000S0760 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
цифры «30243,00» заменить цифрами «88000,00»;
— в строке 555 0409 5500001319 244 226«Прочие работы, услуги» цифры «50000,00» за-
менить цифрами «200000,00»;
— в строке 555 0412 5500001419 244 226 «Прочие работы, услуги» цифры «323167,00» 
заменить цифрами «91910,00»;
— добавить строку 555 0412 4400055555 244 226 «Прочие работы, услуги» с цифрами 
«231257,00»;
— добавить строку 555 0502 4400055555 244 225 «Работы, услуги по содержанию имуще-
ства» с цифрами «1043943,00»;

— в строке 555 0503 5500501719 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
цифры «100000,00» заменить цифрами «200000,00»;
— добавить строку 555 0801 4400055555 244 226 «Прочие работы, услуги» с цифрами 
«41200,00»;
— в строке 555 0801 5500001919 244 226 «Прочие работы, услуги» цифры «25000,00» за-
менить цифрами «55000,00»;
— в строке 555 0801 5500001919 242 310 «Увеличение стоимости основных средств» циф-
ры «60000,00» заменить цифрами «110000,00»;
— в строке 555 0801 5500001919 242 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 
цифры «287615,00» заменить цифрами «257615,00»;
3) В третьем столбце таблицы приложения 3 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета Березовского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018,2019годы» внести 
следующие изменения:
— в строке 000 01 05 02 01 10 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета» цифры «17000313,00» заменить цифрами «119541716,00».
— в строке 000 01 05 02 01 10 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета» цифры «17230964,53» заменить цифрами « 19772367,53».
3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области:
1) на 2017 год в сумме 3635183,00 рублей.
5. Направить настоящее решение Главе для подписания и опубликования в районной га-
зете «Приобская правда».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.

Глава Березовского сельсовета  Председатель Совета депутатов
Новосибирского района   Березовского сельсовета
Кузьмичёв В.В.  Вареник Т.Н

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
пятого созыва РЕШЕНИЕ Внеочередной двадцать четвертой сессии

18.07.2017 г.  № 2
п.Железнодорожный

Отчет об исполнении бюджета Березовского сельсовета за первое полугодие 2017 года

Заслушав и обсудив доклад постоянной комиссии по бюджету, главного бухгалтера администрации Березовского сельсовета Нестеровой Л.Ф., в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Совет депутатов Березовского сельсовета
РЕШИЛ
1. Принять отчет об исполнении бюджета Березовского сельсовета за первое полугодие 2017 года (согласно приложению №1).
2. Направить настоящее решение Главе Березовского сельсовета для подписания, опубликования в районной газете «Приобская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя мандатной комиссии, по самоуправлению вопросам законности и правопорядка Ретинского О.И.
Глава Березовского сельсовета Председатель Совета депутатов
 В.В. Кузьмичёв  Т.Н. Вареник
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, п.Советский, ул.Береговая, 18
27.06.2017 г. 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 21.04.2017 г. № 2630/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2017 г. № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2017 г. № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в специальном 
выпуске газеты «Приобская правда» от 17.05.2017 г. № 15 (1423), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 27 июня 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, п.Советский, ул.Береговая, 18.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского 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 генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению генерального плана Каменского 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 муниципаль-
ных 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 генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения
1 1. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 1, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);

2. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 2, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
3. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 3, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
4. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 4, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 5, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
6. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 6, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
7. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 7, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
8. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 8, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
9. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 9, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
10. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 10, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
11. в границах территории п.Советский, обозначенной на схеме № 11, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования» (ОсДШ);
12. в границах территории, обозначенной на схеме № 12, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
13. в границах территории, обозначенной на схеме № 13, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
14. в границах территории, обозначенной на схеме № 14, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
15. в границах территории, обозначенной на схеме № 15, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
16. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 16, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
17. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 17, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
18. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 18, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
19. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 19, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
20. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 20, установить функциональную зону «Зона территории общего пользования» (ТОП);
21. в границах территории п.Советский, обозначенной на схеме № 21, установить функциональную зону «Зона объектов здравоохранения» (ОсЗ);
22. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 22, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
23. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 23, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
24. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 24, установить функциональную зону «Зона территории общего пользования» (ТОП);
25. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 25, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
26. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 26, установить функциональную зону «Зона объектов здравоохранения» (ОсЗ);
27. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 27, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
28. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 28, установить функциональную зону «Зона объектов бытового обслуживания» (ОсБ);
29. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 29, установить функциональную зону «Зона объектов пищевой промышленности» (ПП);
30. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 30, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
31. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 31, установить функциональную зону «Зона объектов общественного питания» (ОсОп);
32. учитывая, что проект генерального плана Каменского сельсовета был подготовлен на основании сведений о границах земельных участков и видах разрешенного использования зе-
мельных участков на определенный период, которые в настоящее время изменились, предлагаем внести в проект генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области соответствующие изменения, учитывающие актуальные сведения Единого государственного реестра недвижимости;
33. Рассмотреть возможность корректировки функциональной зоны «Зона уличной и дорожной сети» в соответствии с существующей улично-дорожной сетью

Рекомендовать принять все предложения

2 Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:120201:49, расположенный по адресу Новосибирская область, Новосибирский район Каменский сельсовет, ул. Калинина, 
уч.2 к единой функциональной зоне «зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства»

Рекомендовать принять

3 Учесть территорию, предназначенную для размещения карьера по добыче кирпичных суглинков и отнести ее в «зону объектов недрапользования». Участок недр расположен в 2,3 км к 
северу от с.Каменка Новосибирского района Новосибирской области

Рекомендовать отказать

4 1. Рассмотреть целесообразность включения в границы населенного пункта с.Каменка территории (планировочная единица 54:19:05:35) с функциональной зоной «Коммунально-склад-
ская зона (К)» и установить функциональную зону в соответствии с видом разрешенного использования;
2. Рассмотреть целесообразность включения в границы населенного пункта п.Советский территории, с функциональной зоной «Зона животноводства (Сж)»

Рекомендовать принять

5 В п.Советский вокруг озера оставить зону отдыха (рекреации) Рекомендовать отнести земельный участок к функциональной зоне «Зона сельскохо-
зяйственного использования» (Си), за исключением водных объектов. Водные объек-
ты рекомендовать отнести к функциональной зоне «Зона водных объектов»

4. Рекомендовать к утверждению генеральный план Каменского 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 Е.Н.Золотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, п.Восход, ул.Мирная, 1б
27.06.2017 г. 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 21.04.2017 г. № 2630/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2017 г. № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2017 г. № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в специальном 
выпуске газеты «Приобская правда» от 17.05.2017 г. № 15 (1423), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 27 июня 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, п.Восход, ул.Мирная,1б.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского 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 генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению генерального плана Каменского 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 муниципаль-
ных 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 генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ 
п/п

Содержание предложения Результат рассмотрения

1 1. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 1, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
2. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 2, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
3. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 3, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
4. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 4, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 5, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
6. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 6, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
7. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 7, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
8. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 8, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
9. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 9, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
10. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 10, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
11. в границах территории п.Советский, обозначенной на схеме № 11, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования» (ОсДШ);
12. в границах территории, обозначенной на схеме № 12, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
13. в границах территории, обозначенной на схеме № 13, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
14. в границах территории, обозначенной на схеме № 14, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
15. в границах т   ерритории, обозначенной на схеме № 15, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
16. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 16, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
17. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 17, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
18. в границах территории с.Каменка   , обозначенной на схеме № 18, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
19. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 19, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
20. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 20, установить функциональную зону «Зона территории общего пользования» (ТОП);
21. в границах территории п.Советский, обозначенной на схеме № 21, установить функциональную зону «Зона объектов здравоохранения» (ОсЗ);
22. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 22, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
23. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 23, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
24. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 24, установить функциональную зону «   Зона территории общего пользования» (ТОП);
25. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 25, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
26. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 26, установить функциональную зону «Зона объектов здравоохранения» (ОсЗ);
27. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 27, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
28. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 28, установить функциональную зону «Зона объектов бытового обслуживания» (ОсБ);
29. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 29, установить функциональную зону «Зона объектов пищевой промышленности» (ПП);
30. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 30, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
31. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 31, установить функциональную зону «Зона объектов общественного питания» (ОсОп);
32. учитывая, что проект генерального плана Каменского сельсовета был подготовлен на основании сведений о границах земельных участков и видах разрешенного использования земельных участков на определенный период, которые в настоящее 
время изменились, предлагаем внести в проект генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соответствующие изменения, учитывающие актуальные сведения Единого государственного реестра 
недвижимости;
33. Рассмотреть возможность корректировки функциональной зоны «Зона уличной и дорожной сети» в соответствии с существующей улично-дорожной сетью

Рекомендовать принять 
все предложения

2 Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:120201:49, расположенный по адресу Новосибирская область, Новосибирский район Каменский сельсовет, ул. Калинина, уч.2 к единой функциональной зоне «зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства»

Рекомендовать принять

3 Учесть территорию, предназначенную для размещения карьера по добыче кирпичных суглинков и отнести ее в «зону объектов недрапользования». Участок недр расположен в 2,3 км к северу от с.Каменка Новосибирского района Новосибирской 
области

Рекомендовать отказать

4 На территории, обозначенной на схеме № 13 предложений администрации Новосибирского района Новосибирской области предусмотреть функциональную зону «Зона ритуальной деятельности» Рекомендовать отказать

4. Рекомендовать к утверждению генеральный план Каменского 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 Е.Н.Золотова



СПЕЦВЫПУСК № 25 (1433) 26 июля 2017 г. 2626

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о проведении 
аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение земельным участком: 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области № 228-ра от 13.06.2017 г.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 2, кабинет 
№ 219.
Дата проведения аукциона: 30.08.2017 г.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, 
шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводится путем увеличения 
начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. Предложение о цене предмета аук-
циона осуществляется участником аукциона путем поднятия карточки с номером данного 
участника. Каждое предложение о цене предмета аукциона объявляется три раза и сопро-
вождается ударами молотка. После троекратного объявления очередной цены предмета 
аукциона, при отсутствии участников, готовых заключить договор купли-продажи по объ-
явленной цене, аукцион завершается. По завершению аукциона объявляется цена пред-
мета аукциона и билет победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.
Предмет аукциона: земельный участок.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Стан-
ционный сельсовет, с.Новокаменка.
Площадь земельного участка: 1182 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:110601:295.
Права на земельный участок: муниципальная собственность Новосибирского района Но-
восибирской области.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая застройка (индиви-
дуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов).

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 296 682 (двести 
девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 коп.
Шаг аукциона: 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 коп.
Размер задатка: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
В соответствии с п.10 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками 
аукциона могут являться только граждане.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 27 июля 2017 г. по 25 августа 2017 г. ежедневно (за исключением 
выходных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местному времени по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: заместитель начальника 
отдела подготовки земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области «Земельное бюро» – Крашенина Викто-
рия Александровна, т. 347-00-45.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку, не позднее 25 августа 2017 г. до 16:00 по местному 
времени, уведомив об этом в письменно форме организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверж-
дающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Получатель: УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского района Но-
восибирской области л/с 055 130 199 10), ИНН 540 630 08 61, БИК 045 004 001, КПП 
540 601 001, р/с № 403 028 102 000 430 000 27, в Сибирское ГУ Банка России г.Ново-
сибирск.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные 
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам указанным в заяв-
лении о возврате задатка, в следующих случаях:
- в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан 
вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;
- в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан 
возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона; 
- в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аук-
циона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды земельного 
участка:
- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Дата, время и место определения участников аукциона: 28 августа 2017 г. в 16:00 по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 2, кабинет № 219.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от зая-
вителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Дата, время и место проведения аукциона: 30 августа 2017 г. в 14:00 по местному времени 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 2, кабинет № 219.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, с.Каменка, ул.Советская,21/2
27.06.2017 г. 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 21.04.2017 г. № 2630/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2017 г. № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2017 г. № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в специальном 
выпуске газеты «Приобская правда» от 17.05.2017 г. № 15 (1423), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 27 июня 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, с.Каменка, ул.Советская, 21/2.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Каменского 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 генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению генерального плана Каменского 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 муниципаль-
ных 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 генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения
Результат рассмо-

трения

1 1. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 1, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
2. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 2, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
3. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 3, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
4. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 4, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 5, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
6. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 6, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
7. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 7, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
8. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 8, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
9. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 9, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
10. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 10, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
11. в границах территории п.Советский, обозначенной на схеме № 11, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования» (ОсДШ);
12. в границах территории, обозначенной на схеме № 12, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
13. в границах территории, обозначенной на схеме № 13, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
14. в границах территории, обозначенной на схеме № 14, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
15. в границах т   ерритории, обозначенной на схеме № 15, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
16. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 16, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
17. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 17, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
18. в границах территории с.Каменка   , обозначенной на схеме № 18, установить функциональную зону «Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства» (Ссд);
19. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 19, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
20. в границах территории с.Каменка, обозначенной на схеме № 20, установить функциональную зону «Зона территории общего пользования» (ТОП);
21. в границах территории п.Советский, обозначенной на схеме № 21, установить функциональную зону «Зона объектов здравоохранения» (ОсЗ);
22. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 22, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
23. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 23, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
24. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 24, установить функциональную зону «   Зона территории общего пользования» (ТОП);
25. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 25, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
26. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 26, установить функциональную зону «Зона объектов здравоохранения» (ОсЗ);
27. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 27, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
28. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 28, установить функциональную зону «Зона объектов бытового обслуживания» (ОсБ);
29. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 29, установить функциональную зону «Зона объектов пищевой промышленности» (ПП);
30. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 30, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
31. в границах территории п.Восход, обозначенной на схеме № 31, установить функциональную зону «Зона объектов общественного питания» (ОсОп);
32. учитывая, что проект генерального плана Каменского сельсовета был подготовлен на основании сведений о границах земельных участков и видах разрешенного использования земельных участков на определенный период, которые в 
настоящее время изменились, предлагаем внести в проект генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соответствующие изменения, учитывающие актуальные сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости;
33. Рассмотреть возможность корректировки функциональной зоны «Зона уличной и дорожной сети» в соответствии с существующей улично-дорожной сетью

Рекомендовать принять 
все предложения

2 Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:120201:49, расположенный по адресу Новосибирская область, Новосибирский район Каменский сельсовет, ул. Калинина, уч.2 к единой функциональной зоне «зона застройки 
индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства»

Рекомендовать принять

3 Учесть территорию, предназначенную для размещения карьера по добыче кирпичных суглинков и отнести ее в «зону объектов недрапользования». Участок недр расположен в 2,3 км к северу от с.Каменка Новосибирского района Новоси-
бирской области

Рекомендовать отказать

4. Рекомендовать к утверждению генеральный план Каменского 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 Е.Н.Золотова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва РЕШЕНИЕ (восемнадцатая сессия)

 от «20» июля 2017 г.  № 4
г. Новосибирск

О внесении изменений в Методику расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Новосибирского района Новосибирской области на 2017 год, утвержденную решением Совета 

депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 09.03.2017 г. № 1 

В целях приведения Методики расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Новосибирского района Новосибирской области на 2017 год, 
утвержденную решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 09.03.2017 г. № 1, в соответствие с действующим законодательством, Совет депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области 
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Методику расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Новосибирского района Новосибирской области на 2017 год, 
утвержденную решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 09.03.2017 г. № 1, дополнив ее разделом следующего содержания:
«Перечень иных факторов, учитываемых при расчете размера дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Новосибирского района Новосибирской области 
в пределах 40 процентов объема субвенции, утвержденного Новосибирскому району Но-
восибирской области на 2017 год на эти цели
Установить на 2017 год следующий перечень иных факторов, учитываемых при расчете 
размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирско-
го района в пределах 40 процентов объема субвенции, утвержденного Новосибирскому 

району на 2017 год на эти цели:
1. Социально-экономические факторы:
а) Наличие дотации, замененной на дополнительный норматив отчислений в бюджеты 
поселений от налога на доходы физических лиц в соответствии со статьей 137 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и утвержденные Законом Новосибирской области 
от 28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год.
б) Не превышение бюджетной обеспеченности отдельного поселения средней бюджетной 
обеспеченности поселений Новосибирского района Новосибирской области.
2. Географические и климатические факторы при расчете размера дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах 40 процентов объема субвенции, утвержденного Законом Новосибир-
ской области от 28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Новосибирскому району на 2017 год на 
эти цели, не учитывать.»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Приобская правда».

Председатель Совета депутатов А.М.Соболев
И.о. Главы района Н.С.Токарев

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва РЕШЕНИЕ (восемнадцатая сессия)
 от «20» июля 2017 г. № 6

г. Новосибирск

 О награждении

Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области за многолетний и безупречный труд, высокий профессионализм, личный 
вклад в развитие системы здравоохранения Новосибирского района и в связи с праздно-
ванием Дня медицинского работника:
— Гридчину Надежду Яковлевну — фельдшера скорой медицинской помощи Верх-Тулин-
ской участковой больницы ГБУЗ НСО «НКЦРБ»;
— Черданцеву Ольгу Владимировну — врача-педиатра участкового педиатрического отде-
ления поликлиники ГБУЗ НСО «НКЦРБ»;
— Щеголеву Ольгу Александровну — врача функциональной диагностики терапевтического 
отделения поликлиники ГБУЗ НСО «НКЦРБ».
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете.

Председатель Совета депутатов А.М. Соболев 
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