
СпециальныйСпециальный
выпусквыпуск

№ 16 (1424)№ 16 (1424)

Среда
24 мая 2017 г. 

Основана 
6 августа 1939 г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОЧЕРЕДНОЙ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ

27.04.2017 № 1
п.Железнодорожный

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2015г. № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона 
Новосибирской области от 11.11.2014 г. № 484–ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», на основании ст. 27 Устава Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, статьи 31 Регламента 
Совета депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Совет депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области
РЕШИЛ:
1. Избрать Главой Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Кузьмичёва Владимира Викторовича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Приобская правда» и 
на официальном сайте Березовского сельсовета.

Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области А.В. Симаков

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.05.2017 № 121

п.Восход

О введении на территории Каменского сельсовета 

особого противопожарного режима 

В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с лесными пожарами на территории района 
и угрозой перехода лесных пожаров на населенные пункты и дачные общества в резуль-
тате наступления пожароопасных климатических условий, неконтролируемым сжиганием 
мусора, травы и т.п. , а так же в целях повышения противопожарной безопасности на тер-
ритории Каменского сельсовета Новосибирского района и предупреждения гибели людей 
от пожаров, ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести на территории Каменского сельсовета в соответствии со ст. 30 Федерального 
закона № 69–ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», закона №294–03 от 
28.04.2005 года «О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечения по-
жарной безопасности в Новосибирской области» с 01 июля 2017 года особый противопо-
жарный режим 
 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
а также муниципальных учреждений , расположенных на подведомственной территории :
 2.1. Принять меры о запрещении проведения сельскохозяйственных палов. Запретить 
сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на приусадебных участках жилых 
домов, на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным 
зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение 
огневых и других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установ-
ленном порядке. 
 2.2. Обеспечить проведение мероприятий по защите населенных пунктов от лесных по-
жаров, включая создание минерализованных полос (Ответственный директор ЗАО «Чка-
ловское» Спицын В.Ю.).
 2.3. Организовать привлечение населения к проведению мероприятий по защите насе-
ленных пунктов от лесных пожаров. Провести агитационно-разъяснительную работу среди 
населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимо-
сти своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования (Ответственная 
Мусатова О.А.). 
 2.4. Организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и уч-
реждений от горючих отходов и мусора и вывоз его в места утилизации. К нарушителям, 
не обеспечившим своевременную уборку территории, допускающим сжигание мусора, 
разведение костров и палы травы, применять меры административного воздействия в со-
ответствии с действующим законодательством (оформление протоколов с последующим 
направлением на рассмотрение административной комиссией МО).
 2.5. Провести проверку и принять меры к приведению в работоспособное состояние 
источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (Ответственный 
Обгольц Н.А.)
 2.6. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам (Ответ-
ственный Обгольц Н.А.).
 2.7. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств пожаротуше-
ния.
 2.8. Провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание неэксплуатируемых 
помещений.
 2.9. Обеспечить устойчивое функционирование средств связи для сообщения о пожаре 
в пожарную охрану.
 2.10. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех работников.
 2.11. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
 2.12.Провести проверку готовности добровольных пожарных формирований, обеспечить 
их своевременный выезд на тушение пожара. Обеспечить выезд автоцистерн и приспосо-
бленной пожарной техники к месту пожара по запросу руководителя тушения пожара для 
подвоза воды в безводные места муниципального образования и автотракторной техники 
для проведения работ, связанных с локализацией и ликвидацией пожара.
3. Данное постановление с приложением опубликовать в районной газете «Приобская 
правда».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации 
Каменского сельсовета Чернышеву И.М.

Глава сельсовета: В.И.Шуллер

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва Р Е Ш Е Н И Е двадцатой очередной сессии
12.05.2017  № 1

с. Боровое

О внесении изменений и дополнений в Устав Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016 № 17–ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
приведения Устава Боровского сельсовета в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
РЕШИЛ:

 1. Принять внесения изменений и дополнений в Устав Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (прилагается).
2. Опубликовать решение о внесении изменений и дополнений в Устав Боровского сельсовета в газете «Приобская правда» и на официальном сайте администрации.
3. Главе Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области вынести на публичные слушания проект о внесении изменений и дополнений в Устав Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

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

Председатель Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области О.В.Кузнецова

Приложение 
к решению № 1 очередной 20–й сессии

Совета депутатов Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

 от 12.05.2017
Внести в Устав Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
следующие изменения:

1. В статью 6 Устава «Права органов местного самоуправления поселения на 

решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения поселения» 

внести следующие изменения:

1.1 Добавить пункт 14 следующего содержания: «осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. В статье 11 «Публичные слушания» в подпункте 3 пункта 3 исключить слова «про-
екты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации».

3. В статью 19 «Полномочия Совета депутатов» добавить пункт 26.1 следующе-
го содержания: «осуществление правового регулирования по вопросам противодействия 
коррупции».

4. В статье 27 «Глава поселения» в пункт 2 добавить абзац 5: «Кандидатом на 
должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 №67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».

5. В статью 28 «Досрочное прекращение полномочий главы поселения» доба-

вить пункт 2.1. «В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет заместитель главы администрации».

6. В статью 32 «Полномочия администрации» добавить пункт 63.2 следующего 
содержания: «осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

7. Добавить статью 33.1 «Статус депутата Совета депутатов, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»:
«1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273–ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273–ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230–ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного ор-
гана местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не 
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.
3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом».

8. В пункте 4 статьи 36 «Местный бюджет» слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда»

9. В пункте 1 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав» второе 
предложение изложить в следующей редакции: « не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъ-
ектов Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.05.2017  № 41

с.Плотниково

«О внесении изменений в Постановление Администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области № 60 от 17.06. 2011 г. «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных 

служащих администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администра-
ции Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, а также 
учитывая Представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной 
службе от 05.04.21017 г. №2–165в-2017,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Кодексе этики и служебного поведения муниципальных 
служащих администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее — Кодекс), утвержденный Постановлением Администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 60 от 17.06. 
2011 г.«О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих администра-
ции Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»:

1.1. Дополнить п. 10 Кодекса абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций»;
1.2. Изложить подпункт 8 пункта 10 Кодекса в следующей редакции: 
«соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональ-
ную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и ре-
лигиозных объединений и иных организаций»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области и опубликованию в газете «Приобская правда» .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета М.В.Шабалин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
пятого созыва РЕШЕНИЕ Двадцать седьмая сессия

23.05.2017 №7
ст. Мочище

О внесении изменений в Решение №2 двадцать третьей сессии Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 28.12.2016 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», на основании письма Главы администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 03.05.2017 года за номером 415а,  Совет депутатов Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Решение №2 двадцать третьей сессии Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов от 28.12.2016 года, а именно:
1.1 Добавить на  КБК  555 05 01 55 00001519 244 310 «Расходы в сфере жилищного хозяйства Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», бюджетные средства в размере 586 455 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста 
пятьдесят пять) рублей. 
1.2  Осуществить перераспределение средств,  не приводящие к изменению валюты бюджетной росписи

КБК Наименование
Бюджетные ассигнования 
на 2017 год сумма, рубли

Примечание, расшифровка

555 05 03 55.0.06.01719 240 Расходы по благоустройству мест отдыха на территории по-
селений администрации Станцимонного сельсовета за счет 
средств поселений Новосибирского района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных нужд

100 000,00 плюс 3 500 тыс. руб
станет 3 600 тыс руб. на софинансирование и окончание проекта по благоустройству территории «Бульвар мечты» ст. Мочище на основании со-
глашения с администрацией Новосибирского района Новосибирской области о взаимодействии сторон при предоставлении и расходовании Му-
ниципальным образованием субсидии в размере на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – 
Мероприятия), «Распределение субсидий на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области в 2015 - 2020 годах» на 2017 год», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 
(далее – Подпрограмма), приложения 15 «Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» к Закону Новосибирской области от 28.12.2016 г. № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

555 05 03 55.0.05.01719 Расходы по благоустройству территорий поселений админи-
страции Станционного сельсовета за счет средств поселений 
Новосибирского района, в части расходов на уборку и вывоз 
мусора на территории поселений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 тыс. руб. Плюс 500 тыс руб., станет 650 тыс. руб

555 05 03 55.0.03.01719 240 Расходы по благоустройству территорий поселений админи-
страции Станционного сельсовета за счет средств поселений 
Новосибирского района, в части расходов на содержание мест 
захоранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100 000,00 Плюс 150 тыс. руб станет 250 тыс. руб.

555 05 03 55.0.02.01719 240 Расходы по благоустройству территорий поселений админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в части расходов на содержание дорог 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 080 000 Плюс 857,506 тыс руб., из которых:
 720 тыс. руб. грейдерование и частично ямочный ремонт щебенением ул. На ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, п. Витаминка
105,264 тыс. руб. софинансирование на ремонт ул. Логовой переулок в ст. Иня-Восточная Новосибирского района Новосибирской области по со-
глашению с администрацией Новосибирского района Новосибирской области по организации финансирования включенных в Перечень объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (далее 
– Перечень) за счет средств областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов в соответствии с приложением 15 к Закону Новосибир-
ской области по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье расходов 6100070760 «Реализация мероприятий в рамках 
государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
в 2015 - 2022 годах виду расходов 521 (522) (далее – Межбюджетные трансферты), по коду главы 176, главным распорядителем средств по 
которой является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (далее – Министерство);
- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов, а также качеством работ, выполняемых 
за счет указанных средств на объектах, включенных в Перечень
32,242 тыс. руб. на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений 
4 пешеходных перехода в рамках вышеуказанного соглашения

555 05 01 55.0.00.01519 244 Расходы в сфере жилищного хозяйства Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400 000
минус 200 000, станет 200 000

555 05 03 55.0.04.01719 240 Расходы по благоустройству территорий поселений админи-
страции Станционного сельсовета за счет средств поселений 
Новосибирского района, в части расходов на озеленение тер-
риторий поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150 тыс. руб. Плюс 200 000, станет 350 000 

2. Направить данное Решение Главе Станционного сельсовета для подписания и опубликования в газете «Приобская правда» и на официальном сайте администрации.
Председатель Совета депутатов А.М. Мыльников

Глава Станционного сельсовета А.А Кумов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу  утверждения документации по планировке территории

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, с.Кубовая, ул.Центральная,18

15.05.2017 г.

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новосибирского района Новосибирской области по вопросу утверждения документации по планировке территории, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также обращением министерства строительства Новосибирской области 
от 29.03.2017 г. № 1898/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.04.2017 г. № 18 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке 
территории» были проведены публичные слушания.

Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.04.2017 г. № 18 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории» было опубликовано 
в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 12.04.2017 г. № 10 (1418), а также размещено на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения документации по планировке территории проведены 15 мая 2017 года по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, с.Кубовая, 
ул.Центральная,18.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории был заслушан доклад архитектора Земельно-Кадастровой компании «ГЕОСТАРТ», а также выступления 
иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу утверждения документации по планировке территории.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению документации по планировке территории 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 перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории -проект планировки территории волоконно-оптической линии связи в границах кадастровых кварталов 54:19:093601, 54:19:093502 в гра-
ницах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе, при условии, что в проекте межевания территории, не будут образованы (отображены) 
земельные участки под указанную волоконно-оптическую линию связи.

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

Администрация Новосибирского района Новосибир-

ской области уведомляет, что министерство строитель-

ства Новосибирской области приняло решение:

 отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

или объект капитального строительства Радионову Р. 

Н., Радионовой Т. А., Кафановой А. И., Недобуге А. И., 

Недобуге А. И., Агаповой Н. А., Соболеву В. Н., Собо-

левой Н. В., Нагайцевой О. И. приказом от 11.05.2017 

г. № 161 «Об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объект капитального строительства»;

отказать в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский 

Гурман» приказом от 11.05.2017 г. № 162 «Об отказе 

в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»;

предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства ПАО 

«Вымпел-Коммуникации» приказом от 11.05.2017 г. № 

163 «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

Указанные приказы размещены на официальном сайте 

министерства строительства Новосибирской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в разделе «Строительство / Государственные 

услуги, связанные с получением разрешения на строи-

тельство в границах Новосибирской агломерации НСО». 
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