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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ Десятой сессии пятого созыва
23.12.2016  № 1

с. Плотниково

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.11.2016 №6 «Об утверждении налоговых 

ставок, льгот, и сроков уплаты земельного налога 
на 2017 год на территории Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения 
в соответствие с Налоговым кодексом РФ (Федеральный закон от 29.12.2015 №396-ФЗ)
Совет депутатов Плотниковского сельсовета
РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 24.11.2016 №6 «Об утверждении налоговых ставок, 
льгот, и сроков уплаты земельного налога на 2017 год на территории Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области» 
1.В пункте 2.4. слова «01 декабря» заменить словами «не позднее 1декабря»
2.В пункте 3.2. слова «по месту нахождения земельного участка» заменить словами «по 
своему выбору»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приобская правда» и на официальном сайте 
администрации Плотниковского сельсовета (плотниково.рф).

Председатель Совета депутатов  Глава Плотниковского сельсовета
Б.Н.Корнев    М.В.Шабалин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ 13-ой сессии Совета
22.12.2016 п.  № 

Мичуринский

О рассмотрении протеста прокуратуры 
Новосибирского района Новосибирской области на 

решение Совета депутатов Мичуринского сельсовета 
от 18.11.2016г. № 2 «Об определении налоговых 

ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога на 
территории Мичуринского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области».

Рассмотрев протест прокуратуры Новосибирского района Новосибирской области от 
07.12.2016г. № 2-41-2016 на решение Совета депутатов Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 18.11.2066 года № 2 «Об определении на-
логовых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Протест прокуратуры Новосибирского района Новосибирской области от 07.12.2016г. 
№ 2-41-2016 на решение Совета депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 18.11.2016 года № 2 «Об определении налоговых ста-
вок, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области» удовлетворить.
2. Пункт 4 решения Совета депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.11.2016 года № 2 «Об определении налоговых ставок, по-
рядка и сроков уплаты земельного налога на территории Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области» изложить в следующей редакции:
4. «Налогоплательщики — физические лица, имеющие право на налоговые льготы, пред-
ставляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (от-
четного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право 
на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение 
числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на 
налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный 
месяц». 
3. Опубликовать данное решение в газете «Приобская правда».
4. Решение вступает в силу после опубликования

И.О. главы Мичуринского сельсовета Н.А. Кривошапкина
Председатель Совета депутатов Л.И. Гончарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу 

утверждения документации по планировке территории

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, ст.Мочище, ул.Линейная, 64а
19.12.2016 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 
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 ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а 
также обращениями министерства строительства Новосибирской области от 02.11.2016 г. 
№ 4449/45-Вн, от 02.11.2016 г. № 4450/45-Вн и постановлением главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.11.2016 г. № 29 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу утверждения документации по планировке территории» были проведены 
публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2016 г. № 
29 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения документации по плани-
ровке территории» было опубликовано в газете «Приобская правда» от 16.11.2016 г. № 46 
(9541), а также размещено на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения документации по планировке территории 
проведены 19 декабря 2016 года по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Станционный сельсовет, ст.Мочище, ул.Линейная, 64а.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения документации по 
планировке территории был заслушан доклад главного архитектора проектов ООО «Сибир-
ское проектное бюро», 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 документации по планировке территории:
3.1. проект планировки территории юго-восточной части населенного пункта село Новока-
менка Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект 
межевания территории в его составе;
3.2. проект планировки территории южной части населенного пункта село Новокаменка 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект меже-
вания территории в его составе.

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

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва РЕШЕНИЕ (тринадцатая сессия)
 от «15» декабря 2016 г. № 9

 г. Новосибирск

О награждении

Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и в связи 
с 70-летним юбилеем:
— Дементьева Виктора Николаевича — ветерана труда, председателя Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области четвёртого 
созыва.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете.

Председатель Совета депутатов А.М. Соболев 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2016 г.  № 322
ст. Мочище

Об изменении вида разрешенного  использования 
земельного участка

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организаций местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г., Уставом Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Правилами землеполь-
зования и застройки Станционного сельсовета, решением Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 12 от 26.04.2011 г. в ред. 
№ 5 от 14 декабря 2012 г., № 2 от 10.07.2013 г., № 1 от 15.01.2014 г., № 3 от 19 марта 
2014 г., № 6 от 28.04.2014 г., № 3 от 25.11.2014 г., № 6 от 29.04.2015 г. 
Рассмотрев обращение Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 
области и в соответствии с Федеральным Законом № 191-ФЗ от 29.12.2004 г., ст.41 Зе-
мельного кодекса РФ.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изменить вид разрешенного использования земельного участка, площадью 920484 кв. 
м, с кадастровым номером 54:19:112001:1516 местоположение Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, категория земель — земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования «для размещения обществен-
ного кладбища «Восточное»» на вид разрешенного использования «сельскохозяйственное 
использование».
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, опубликования на 
сайте и в газете «Приобская правда».
Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой

Глава Станционного сельсовета А.А. Кумов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2016 г. № 2219-па

г.Новосибирск

О совершенствовании организации личных приемов 
граждан 

В целях совершенствования организации личных приемов граждан, усиления взаимодей-
ствия администрации Новосибирского района Новосибирской области с населением в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» администрация Новосибирского района Но-
восибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что день личного приема граждан Главой Новосибирского района Новоси-
бирской области является пятница каждой недели, с 09.00. 
2. Установить, что первый заместитель главы администрации, заместители главы админи-
страции, руководители структурных подразделений администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области ведут прием граждан без предварительной записи в порядке 
очередности в своих служебных помещениях (кабинетах) по пятницам каждой недели, с 
09.00.
2.1. Установить, что заместитель главы администрации – начальник управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области ведет прием граждан без предварительной записи в порядке очередности в своем 
служебном помещении (кабинете) по четвергам каждой недели, с 09.00.
3. Информация о времени и порядке приема граждан доводится до сведения граждан 
через средства массовой информации, а также размещается на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и информационных стендах в здании администрации Новосибирского 
района Новосибирской области.
3.1. Информация о дате, времени и месте личного приема граждан Главой Новосибир-
ского района Новосибирской области доводится до сведения граждан специалистами 
отдела контрольной работы - общественной приемной управления правовой, организа-
ционно-контрольной и кадровой работы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области.
4. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Д.В. обеспечить опубликование постановления в газете «Приобская правда» 
и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Д.В.

Глава района В.В.Борматов

Утвержден
Постановлением Главы Администрации

Кубовинского сельсовета от 27.12.2016 № 252

Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Администрации Кубовинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016г. № 868 «О порядке формирования и ведения перечня доходов Российской 
Федерации» и определяет состав информации, подлежащей включению в реестр источ-
ников доходов бюджета Администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - реестр источников доходов бюджета), а также порядок 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета.
Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
перечень источников доходов бюджета - свод (перечень) федеральных налогов и сборов, 

региональных и местных налогов, других поступлений, являющихся источниками форми-
рования доходов бюджета Администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка 
расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов бюджета 
Администрации Кубовинского сельсовета, определяемых настоящим Порядком; 
реестр источников доходов бюджета - свод информации о доходах бюджета по источникам 
доходов бюджета Администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения 
бюджета, на основании перечня источников доходов бюджета Администрации Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном языке Российской Фе-
дерации.
Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со сроками хранения архив-
ных документов, определенными в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об архивном деле.
Реестр источников доходов ведется специалистом администрации Кубовинского сельсо-
вета, путем внесения в единую информационную базу данных сведений об источниках 
доходов, изменения и (или) исключения этих сведений.
Реестр источников доходов составляется и представляется специалистом Администрации 
Кубовинского сельсовета в Управление финансов Администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в порядке, установленном законодательством.
В реестр источников доходов бюджета по каждому источнику дохода бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации (далее источник дохода бюджета) включается следующая 
информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) правовые основания возникновения источника дохода бюджета;
в) информация о порядках исчисления, размерах, ставках, льготах, сроках и (или) условиях 
уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, других поступлений (далее при со-
вместном упоминании - платежи), являющихся источником дохода бюджета;
г) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, определяющих 
порядки исчисления, размеры, сроки и (или) условия уплаты платежей, являющихся источ-
ником дохода бюджета, и электронные копии таких актов;
д) нормативы распределения (дополнительные нормативы распределения) доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по источнику дохода бюджета;
е) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются 
платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
ж) код (коды) классификации доходов бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции, соответствующий источнику дохода бюджета;
з) информация об органах государственной власти (государственных органах), органах 
местного самоуправления, казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих 
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета по источнику дохода 
бюджета;
и) информация об органах государственной власти (государственных органах), органах 
местного самоуправления, казенных учреждениях, осуществляющих бюджетные пол-
номочия администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета, а также ин-

АДМИНИСТРАЦИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.12.2016  № 252

с.Кубовая

Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета Администрации 

Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016г. № 868 «О порядке формирования и ведения перечня доходов Российской 
Федерации», Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
 области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Ад-
министрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приобская Правда» и на официаль-
ном сайте администрации Кубовинского сельсовета в сети «Интернет» - www.kubovaya.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кубовинского сельсовета С.Г.Степанов

oa_stepanova
Подсвеченный
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