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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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Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со 

ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предостав-

лении в аренду земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:553, площадью 

1001 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, Толмачев-

ский сельсовет, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 

54:19:034001, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка.

Подача указанных заявлений от граждан осуществляется по адресу: 630099, г.Новоси-

бирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Ново-

сибирского района Новосибирской области «Земельное бюро». Время приема заявлений и 

граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – выходной. 

Заявления могут быть поданы гражданами лично в письменной форме на бумажном но-

сителе или направлены в письменной форме на бумажном носителе по почтовому адресу: 

630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6».

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со 

ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предостав-

лении в аренду земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:547, площадью 

1002 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, Толмачев-

ский сельсовет, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 

54:19:034001, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка.

Подача указанных заявлений от граждан осуществляется по адресу: 630099, г.Новоси-

бирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Ново-

сибирского района Новосибирской области «Земельное бюро». Время приема заявлений и 

граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – выходной. 

Заявления могут быть поданы гражданами лично в письменной форме на бумажном но-

сителе или направлены в письменной форме на бумажном носителе по почтовому адресу: 

630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со 

ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предостав-

лении в аренду земельного участка с кадастровым номером 54:19:130102:1343,  площа-

дью 1997 кв.м, адрес: Новосибирская область, Новосибирский район, Раздольненский 

сельсовет, ул.Приозерная, № 9, цель предоставления: для индивидуального жилищного 

строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка.

Подача указанных заявлений от граждан осуществляется по адресу: 630099, г.Новоси-

бирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Ново-

сибирского района Новосибирской области «Земельное бюро». Время приема заявлений и 

граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – выходной. 

Заявления могут быть поданы гражданами лично в письменной форме на бумажном но-

сителе или направлены в письменной форме на бумажном носителе по почтовому адресу: 

630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с.Ленинское, ул.Ленина, 50
21.07.2017 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 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 обращением министерства строительства Новосибирской 
области от 30.03.2017 г. № 1940/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.04.2017 г. № 17 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 16.06.2017 г. № 27 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории» было опубликовано в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 21.06.2017 г. 
№ 19 (1427), 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 21 июля 2017 года по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское, ул.Ленина, 50.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории был заслушан доклад архитектора ИП Куприянов Л.А. 
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам 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 само-
управления 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 документации по планировке территории:
3.1. Проект планировки территории, ограниченной с юга автомобильной дорогой межмуниципального значения «1 км а/д «Н-2131» — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» в границах Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории 
в его составе;
3.2. Проект планировки территории, ограниченной с юга автомобильной дорогой межмуниципального значения «1 км а/д «Н-2131» — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» и береговой линией Новосибирского водохранилища, в границах Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и проект межевания территории в его составе:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения

1 1. в границах территории обозначенной на схеме № 1, установить территориальную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории обозначенной на схеме № 2, установить территориальную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
3. в границах территории обозначенной на схеме № 3, установить территориальную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);

Рекомендовать принять все предло-
жения

4. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории:
4.1 Проект планировки территории, ограниченной с юга автомобильной дорогой межмуниципального значения «1 км а/д «Н-2131» — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» в границах Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории 
в его составе;
4.2. Проект планировки территории, ограниченной с юга автомобильной дорогой межмуниципального значения «1 км а/д «Н-2131» — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» и береговой линией Новосибирского водохранилища, в границах Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и проект межевания территории в его составе, 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 вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, ст.Мочище, ул.Линейная, 64а
24.07.2017 г. 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новосибирского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным 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 уста-
новлении 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 протоколом заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, от 20.01.2017 г. № 19, обращением министерства строительства 
Новосибирской области от 28.06.2017 г. № 4328/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.07.2017 г. № 31 «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.07.2017 г. № 31 «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
было опубликовано в газете «Приобская правда» от 07.07.2017 г. № 22 (1430), а также размещено на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства проведены 24 июля 2017 года.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендовать принять предложение по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства Перфильеву Александру Ивановичу на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112201:1201 площадью 960 кв. м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ДНТ «Удачный», улица Солнечная, дом 5 (зона проектируемой малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными 
участками 1-3 этажа (Ж-3) — «Магазины», при условии представления санитарно-эпидемиологического заключения о возможности размещения объекта торговли на указанном земельном участке.

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний А.П.Никитенко

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что министерство строительства Новосибирской области приняло 
решение:
 1. о подготовке внесения изменений в карту градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области приказом от 13.07.2017 г. № 238 «О подготовке внесения изменений в карту градостроительного 
зонирования правил землепользования и застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;
2. о подготовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области приказом от 20.07.2017 г. № 251 «О подготовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области».
Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.minstroy.nso.ru

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что министерство строительства 
Новосибирской области приняло решение об утверждении документации по планировке территории приказом 
от 10.07.2017 г. № 227 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения распределительного 
газопровода от выходного ГРС-6 г. Новосибирска до объектов МО РФ в границах муниципального образования 
Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области и проекта межевания в его составе».
Указанный приказ размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.minstroy.nso.ru в разделе градострои-
тельство/ разработка градостроительной документации/ разработка градостроительной документации в рамках ре-
ализации Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ/ Новосибирский район/ Кубовинский сельсовет/ 
Проекты планировки территории и проекты межевания территории
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