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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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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

предыду-
щая ре-

дакция на 
2017 год

2018 год 2019 год
текущие 

изменения 
в 2017 году

 Сумма  Сумма  Сумма  Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 09.2.00.L5550 240 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Непрограммные направления местного бюд-
жета Новолуговского сельсовета

05 03 55.0.01.01700 2800000,00 754150,00 800000,00 3800000,00

Реализация мероприятий по освещению тер-
ритории Новолуговского сельсовета

05 03 55.0.01.01700 1000000,00 454150,00 500000,00 1000000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 55.0.01.01719 200

1000000,00 454150,00 500000,00 1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 55.0.01.01719 240 1000000,00 454150,00 500000,00 1000000,00

Расходы на содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них на тер-
ритории Новолуговского сельсовета 

05 03 55.0.02.01700 1100000,00 0,00 0,00 2100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 55.0.02.01719 200 1100000,00 0,00 0,00 2100000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 55.0.02.01719 240 1100000,00 0,00 0,00 2100000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 55.2.1319 800 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения на территории Новолуговского 
сельсовета

05 03 55.0.03.01700 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 55.0.03.01719 200 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 55.0.03.01719 240 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

Расходы на уборку и вывоз мусора на терри-
тории Новолуговского сельсовета

05 03 55.0.05.01700 300000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 55.0.05.01719 200 300000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 55.0.05.01719 240 300000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Расходы по благоустройству мест отдыха на 
территории Новолуговского сельсовета

05 03 55.0.06.01700 300000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 55.0.06.01719 200 300000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 55.0.06.01719 240 300000,00 100000,00 100000,00 300000,00

Расходы в сфере молодежной политики Но-
волуговского сельсовета

07 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Расходы на молодежную политику Новолу-
говского сельсовета

07 07 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Непрограммные направления местного бюд-
жета Новолуговского сельсовета

07 07 55.0.00.01819 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 55.0.00.01819 200 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 55.0.00.01819 240 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Расходы в области культуры, кинематогра-
фии Новолуговского сельсовета

08 2285000,00 1955000,00 1955000,00 2300000,00

Расходы в области культуры Новолуговского 
сельсовета

08 01 2285000,00 1955000,00 1955000,00 2300000,00

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

предыду-
щая ре-

дакция на 
2017 год

2018 год 2019 год
текущие 

изменения 
в 2017 году

 Сумма  Сумма  Сумма  Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 6
Расходы на обеспечение деятельности МКУК 
«СДК» д.Издревая

08 01 55.0.00.01900 2285000,00 1955000,00 1955000,00 2300000,00

Государственная программа Новосибирской 
области «Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 
2014–2019 годы» (по наказам избирателей)
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08
08

01
01

44.0.00.70510
44.0.00.70510

200 0,00 0,00 0,00 15000,00
0,00 0,00 0,00 15000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 44.0.00.70510 240 0,00 0,00 0,00 15000,00

Непрограммные направления местного бюд-
жета Новолуговского сельсовета

08 01 55.0.00.01900 2285000,00 1955000,00 1955000,00 2285000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 55.0.00.01911 100 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

08 01 55.0.00.01911 110 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 55.0.00.01919 200 675000,00 350000,00 350000,00 675000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

08
08

01
01

55.0.00.01919
55.0.00.01919

240
800

675000,00
10000,00

350000,00
5000,00

350000,00
5000,00

675000,00
10000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 55.0.00.01919 850 10000,00 5000,00 5000,00 10000,00
Расходы в сфере социальной политики Ново-
луговского сельсовета 

10 265000,00 265000,00 265000,00 265000,00

Расходы на пенсионное обеспечение Новолу-
говского сельсовета

10 01 265000,00 265000,00 265000,00 265000,00

Непрограммные направления местного бюд-
жета Новолуговского сельсовета

10 01 55.0.00.02000 265000,00 265000,00 265000,00 265000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение в расходах Новолуговско-
го сельсовета

10 01 55.0.00.02019 265000,00 265000,00 265000,00 265000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 55.0.00.02019 300 265000,00 265000,00 265000,00 265000,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 

10 01 55.0.00.02019 310 265000,00 265000,00 265000,00 265000,00

Расходы в сфере физической культуры 
и спорта Новолуговского сельсовета

11 50000,00 0,00 0,00 50000,00

Расходы в сфере физической культуры Ново-
луговского сельсовета

11 01 50000,00 0,00 0,00 50000,00

Непрограммные направления местного бюд-
жета Новолуговского сельсовета

11 01 55.0.00.04000 50000,00 0,00 0,00 50000,00

Расходы на физкультурно-оздоровительную 
работу и спортивные мероприятия на терри-
тории Новолуговского сельсовета

11 01 55.0.00.04019 50000,00 0,00 0,00 50000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 55.0.00.04019 200 50000,00 0,00 0,00 50000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 55.0.00.04019 240 50000,00 0,00 0,00 50000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 23117000,00 10472100,00 10870700,00 30327634,00
В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 55.9.99.99999 999 0,00 261800,00 543540,00 0,00

Приложение №3 
к решению №1 сессии №16 от 18.05.2017 г.

Источники финансирования дефицита  бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2019 годы

руб.

Код Наименование Всего 2017 г Всего 2018 г Всего 2019 г

01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 883,934 0,000 0,000
 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 883,934 0,000 0,000
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 29443,700 0,000 0,000
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 30327,634 0,000 0,000

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

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет, с.Плотниково, ул.Береговая, 19

12.05.2017 г.

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новосибирского района Ново-
сибирской области по вопросу утверждения документации по планировке территории, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также обраще-
нием 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 плани-

ровке территории» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 07.04.2017 г. № 
17 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планиров-
ке территории» было опубликовано в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 12.04.2017 
г. № 10 (1418), а также размещено на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения документации по планировке территории 
проведены 12 мая 2017 года по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет, с.Плотниково, ул.Береговая, 19.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения документации по 
планировке территории был заслушан доклад инженера по кадастру ООО «СибИнжГео-
Ком», 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 плани-
ровке территории осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства 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 ре-
ализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской 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 для размещения объекта комплексной реконструкции 
ЛПДС «Сокур»: «Реконструкция линии электропередачи 10 кВ, водовода Иня. Электро-
снабжение технического водозабора Иня» в границах Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе.

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

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

«Мусоросортировочный комплекс «Раздольное», «Полигон «Раздольное»

с. Раздольное
«07» мая 2017 г.
Общественные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности на основании Федерального закона от 23.11.1995 года 
№ 174–ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона от 10.01.2002 года 
№ 7–ФЗ «Об охране окружающей среды», Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года № 372 (далее — 
«Приказ № 372»), в соответствии с Положением о проведении общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным Постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
05 февраля 2016 года № 88–па, Распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 27 марта 2017 года № 80–ра «О назначении общественных 
слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объектам «Мусо-
росортировочный комплекс «Раздольное», «Полигон «Раздольное» с изменениями, утверж-
денными Распоряжением 26 апреля 2017 года № 136–ра.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Место проведения общественных слушаний: помещение Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской об-
ласти — Раздольненская средняя школа № 19, расположенное по адресу Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Ленина, д. 2А.
Дата проведения общественных слушаний: 02 мая 2017 года
Время начала общественных слушаний: 14 часов 00 минут
Время окончания общественных слушаний: 18 часов 25 минут
Повестка дня общественных слушаний: обсуждение общих проектных решений, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологи-
ческой экспертизы «Мусоросортировочный комплекс «Раздольное», «Полигон «Раздоль-
ное». 
Основные вопросы обсуждения на общественных слушаниях: (i) влияние намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду; (ii) мероприятия, которые будут 
предусмотрены для минимизации влияния хозяйственной деятельности на окружающую 

среду; (iii) социальные и экономические последствия реализации объекта экологической 
экспертизы.
Организатор общественных слушаний: Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области совместно с Заказчиком — ООО «Экология-Новосибирск».
Вход для участия в общественных слушаниях: свободный. 
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения об-
щественности через средства массовой информации в соответствии с п. 4.8. Положения, 
утвержденного Приказом № 372:
на федеральном уровне — через газету «Российская газета» (№ 65 (7231) от 29.03.2017 г.);
на региональном уровне — через газету «Советская Сибирь» (№ 13 от 29.03.2017 г.);
на муниципальном уровне — через газету «Приобская правда» (№ 13 (9559) от 
29.03.2017 г.).
ООО «Экология-Новосибирск» организовано ознакомление заинтересованной обще-
ственности с общими проектными решениями, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Советская, д. 1А. Ор-
ганизован прием замечаний и предложений по адресу: 630102, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. 9–го Ноября, д. 14, оф. 201 в сроки, указанные в Приказе № 372.
Для участия в общественных слушаниях зарегистрировалось 262 человека: жи-
тели Новосибирского района Новосибирской области, жители города Новосибирска, иных 
муниципальных образований Новосибирской области и других регионов, представители 
общественных организаций, СМИ, представители администрации Новосибирской обла-
сти, Новосибирского района и Раздольненского сельсовета, депутаты законодательного 
собрания Новосибирского района, городского совета города Новосибирск, представители 
Заказчика — ООО «Экология-Новосибирск», представители ООО «Проектные системы», 
представители ЗАО «Спецгеоэкология».
Председательствующий на общественных слушаниях: Токарев Николай Сергеевич
Секретарь общественных слушаний: Шакко Константин Сергеевич
I. Председатель общественных слушаний Токарев Николай Сергеевич открыл обществен-
ные слушания. 
Председательствующий огласил порядок проведения общественных 
слушаний, согласно которому слово сначала предоставляется представителям 

Заказчика для доклада по основным вопросам общественных слушаний. Далее озвучи-
ваются вопросы участников общественных слушаний, поступившие из зала в письменном 
виде, на которые представители Заказчика отвечают. После этого слово предоставляется 
участникам общественных слушаний по заявкам на выступления. Выступления участников 
заканчиваются устными вопросами участников к представителям Заказчика, после чего 
председательствующий подводит итоги общественных слушаний.
Далее председательствующий озвучил порядок и сроки подготовки, опубликования и под-
писания настоящего протокола участниками общественных слушаний, а также порядок 
и сроки представления письменных замечаний и предложений к материалам представлен-
ных Заказчиком проектных решений и материалам оценки воздействия на окружающую 
среду объекта государственной экологической экспертизы.
Процедура подготовки общественных слушаний по рассматриваемым вопросам была со-
блюдена. Предложений и замечаний по предмету общественных слушаний в уполномочен-
ный орган и Заказчику с 29 марта 2017 года по 01 мая 2017 года не поступало.
II. Председательствующий пригласил первого выступающего, напомнив всем присутству-
ющим о возможности задавать вопросы, направлять заявки о выступлениях, замечания 
и предложения секретарю общественных слушаний.
Первый выступающий — Спирин Максим Владимирович, заместитель генерального 
директора ООО «Экология-Новосибирск», сделал общую презентацию проекта «Мусоро-
сортировочный комплекс «Раздольное» (МСК), «Полигон «Раздольное» с демонстрацией 
видео и мультимедийного материала. 
ООО «Экология-Новосибирск» в настоящее время планирует реализацию на территории 
Новосибирской области экологического проекта по созданию и эксплуатации системы 
коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезврежива-
ния и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, в соответ-
ствии с концессионным соглашением б/н от 22 июля 2016 года, заключенным между ООО 
«Экология-Новосибирск» в качестве концессионера и Новосибирской областью в лице 
министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
в качестве концедента.
Проект предполагает строительство двух современных мусоросортировочных заводов 
и полигонов в Раздольном и Верх-Туле мощностью 400 000 тонн коммунальных отходов 
(ТКО) в год каждый. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в России. Современные 
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