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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2017 г. № 80–па

г.Новосибирск

О межведомственной комиссии по установлению 
факта невозможности проживания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159–ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 490–ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми 
помещениями», Законом Новосибирской области от 10.12.2013 г. № 411–ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Новосибирской 
области от 05.06.2013 г. № 331–ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 12.08.2013 г. № 354–п «Об установлении факта невозможности проживания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых они являются, в Новосибирской области» администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по установлению факта невозможности прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются.
2. Состав межведомственной комиссии по установлению факта невозможности прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, утвердить отдельным правовым актом админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области.
3. 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».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Косенкову Н.П.

Глава района В.В.Борматов

1. Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что Пра-
вительство Новосибирской области утвердило документацию по планировке территории 
постановлением от 27.12.2016 № 451–п «Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта регионального значения автомобильной дороги «Барышево — 
Орловка — Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой» в границах му-
ниципальных образований рабочий поселок Кольцово и Барышевский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе».
2. Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет, что Прави-
тельство Новосибирской области утвердило документацию по планировке территории по-
становлением от 27.12.2016 № 452–п «Об утверждении проекта планировки территории для 

размещения объекта регионального значения автомобильной дороги межмуниципального 
значения «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» на участке км 17+939 — 
км 21+000 в границах муниципального образования Березовский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе».
Указанные постановления размещены на официальном сайте Правительства 
Новосибирской области (www.nso.ru) во вкладках: Правовая база/Нормативные правовые 
акты Губернатора и Правительства/2016/Постановления.»

Заместитель начальника управления – начальник отдела организационной работы УПО-
КиКР администрации  Новосибирского района Новосибирской области Т.В.Фролова 

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017 г. № _2
г.Новосибирск

О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения генерального плана Барышевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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 органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также обращением 
министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2016 г. № 5304/45Вн
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (Приложение).
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 01 марта 2017 г. 
в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, с.Барышево, пер.Институтский, 4. 
3. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осу-
ществляется утверждение генерального плана, правообладателям земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с утверждением указанного ге-
нерального плана, направить в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а 
(каб.101, телефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-70, kancnt@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слушания вопросу утверждения генерально-
го плана Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, для 
включения их в протокол проведения публичных слушаний в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования постановления.
4. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Д.В. обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Приобская Правда».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области направить протокол публичных слушаний по проекту генерального 
плана и заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.В.Борматов
Ознакомиться с приложением к постановлению Главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 20.01.2017 г. № 2 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения 
генерального плана Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» можно 
на сайте министерства строительства Новосибирской области (http://www.minstroy.nso.ru), а также до-
полнительно на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области (http://nsr.nso.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017 г. № 3
г.Новосибирск

О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения документации по планировке территории

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 16.01.2017 г.   № 119/45
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения документации по планировке 
территории – проект планировки территории для размещения распределительного газо-
провода от выходного ГРС–6 г.Новосибирск до объектов МО РФ в границах муниципаль-
ного образования Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
и проекта межевания территории в его составе (Приложение).
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 27 февраля 2017 г. в 15.00 часов 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п.Красный 
Яр, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Краснояровская средняя общеобразовательная школа № 30».
3. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей таких проектов, направить в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а 
(каб.101 (телефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-70, kancnt@nso.ru), свои предложения и 
замечания по внесенному на публичные слушания вопросу утверждения документации по 
планировке территории для включения их в протокол проведения публичных слушаний в 
течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Д.В. обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Приобская Правда».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области направить протокол публичных слушаний по вопросу утверждения 
документации по планировке территории и заключение о результатах таких публичных слу-
шаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.В.Борматов
ознакомиться с приложением к постановлению главы администрации новосибирского района новосибир-
ской области от 20.01.2017 г. № 3 «о назначении публичных слушаний по вопросу утверждения докумен-
тации по планировке территории» можно на сайте администрации новосибирского района новосибирской 
области (http://nsr.nso.ru/) в разделе: деятельность/отдел архитектуры и градостроительства/проекты 
документации по планировки территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016 г. № 2483-па
г.Новосибирск

О внесении изменений в постановление 
администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 08.12.2015 г. № 4158-
па «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями 

Новосибирского района Новосибирской области в 
сфере периодической печати на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. № 151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, 
и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных пе-
речней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.12.2015 г. № 4150-па «Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Новосибирского района Новосибирской 
области» администрация Новосибирского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 08.12.2015 г. № 4158-па «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Новосибир-
ского района Новосибирской области в сфере периодической печати на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов» (далее – постановление) следующие изменения:
в наименовании и в пункте 1 постановления, в наименовании приложения слова «на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов» исключить.
2. Управлению экономического развития, промышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской области (Садовская Т.И.) обеспечить размеще-
ние ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
периодической печати с учетом внесенных изменений в информационной системе, доступ 
к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федера-
ции (www.budget.gov.ru) и на сайте bus.gov.ru в информационной сети «Интернет».
3. 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-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Д.В.

Глава района В.В.Борматов

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2017  № 41

п.Восход

Об отмене административных регламентов

В соответствии с Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27–ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской 
области» и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 85 от 30.06.2012г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных жилых домов»;
2. Отменить Постановление № 83 от 30.06.2012г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»;
3. Отменить Постановление № 84 от 30.06.2012г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;
4. Отменить Постановление № 88 от 30.06.2012г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство объектов капитального строительства»;
5. Отменить Постановление № 89 от 30.06.2012г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию»;
6. Отменить Постановление № 94 от 30.06.2012г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей»;
7. Отменить Постановление № 44 от 09.04.2014г. «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверждение градо-
строительного плана земельного участка в виде отдельного документа»;
8. Отменить постановление от 02.04.2015 г. «Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности гражданину или юридическому лицу 
в собственность бесплатно»;
9. Отменить постановление № 64 от 30.06.2012 г. «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию единовременной финан-
совой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших 
в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации»;
10. Отменить постановление № 94/2 от 30.06.2012 г. «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по социальной поддержке семей, 
имеющих детей»;  
11. Постановление опубликовать в районной газете «Приобская правд» 
12. Контроль исполнения данного постановления возложить на специалиста администра-
ции Каменского сельсовета Чернышеву И.М.

Глава Каменского сельсовета В. И. Шуллер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по вопросу утверждения документации по планировке 

территории

Новосибирская область, Новосибирский район,
Станционный сельсовет, п.Садовый, ул.Совхозная, 3а
23.01.2017 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 
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 перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а так-
же обращением министерства строительства Новосибирской области от 29.11.2016 г. 
№ 4834/45–Вн и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 15.12.2016 г. № 37 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения доку-
ментации по планировке территории» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 15.12.2016 г. 
№ 37 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения документации по пла-
нировке территории» было опубликовано в газете «Приобская правда» от 21.12.2016 г. 
№ 51 (9546), а также размещено на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения документации по планировке территории 
проведены 23 января 2017 года по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п.Садовый, ул.Совхозная, 3а
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения документации по 
планировке территории был заслушан доклад инженера — проектировщика ООО «СК» 
ТРЕСТ № 11».
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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57–п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Но-
восибирской 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 распределительного газопровода от выходного 
ГРС — 6 г.Новосибирск до объектов МО РФ в границах муниципального образования Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проекта межева-
ния в его составе, при условии, что в проекте межевания территории, не будут образова-
ны(отображены) земельные участки под указанный газопровод.

Председатель публичных слушаний Е.А.Порхачева
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова

oa_stepanova
Подсвеченный
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