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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления органом 

муниципального финансового контроля, являющимся органом (должностными 
лицами) администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области полномочий по контролю в финансово-бюджетной 
сфере (далее — деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Федеральный закон о контрактной системе). 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом о контрактной системе. 

1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
администрацией Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее — орган внутреннего муниципального финансового 
контроля). 

1.4. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, профессиональной компе-
тентности, достоверности результатов и гласности. 

1.5. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую 
и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 
а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых 
и внеплановых ревизий и обследований (далее — контрольные мероприятия). 
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные про-
верки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

1.6. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии 
с планом контрольных мероприятий или планом контрольной деятельности. 

1.7. Основанием для осуществления внеплановых контрольных меропри-
ятий является: 

 z распоряжение главы Новолуговского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, его заместителя; 

 z поступление депутатских запросов; 
 z поступление обращений руководителей правоохранительных органов, 
требований прокурора о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 z поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, содержащих сведения о нарушениях законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
в сфере бюджетных правоотношений и о контрактной системе в сфере 
закупок; 

 z истечение срока исполнения ранее выданных представлений и (или) 
предписаний. 

1.8. Орган внутреннего муниципального финансового контроля при осу-
ществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осу-
ществляет: 

а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
в сфере бюджетных правоотношений; 

б) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренный 
частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе. 

1.9. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются: 
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств местного 

бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюд-
жета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита местного бюджета; 

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и полу-
чатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансфер-
ты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из местного бюджета; 

в) муниципальные учреждения; 
г) муниципальные унитарные предприятия; 
д) хозяйственные товарищества и общества с участием муниципально-

го образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах; 

е) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, госу-
дарственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индиви-
дуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 
договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий; 

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюд-
жетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из местного бюджета; 

з) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управля-
ющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные орга-
ны, уполномоченные учреждения, специализированные организации, осущест-
вляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом о контрактной системе. 

1.10. Предметом деятельности по контролю является соблюдение объ-
ектами контроля: 

— бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты 
и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 

— законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в целях установления законности составле-
ния и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осу-
ществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности. 

1.11. При осуществлении деятельности по контролю в отношении рас-
ходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы 
полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля, пред-
усмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 1.8. настоящего Порядка. 

1.12. Должностными лицами, уполномоченными принимать решения 
о проведении проверок, ревизий и обследований, о периодичности их про-
ведения, являются: 

— Глава Новолуговского сельсовета, а в его отсутствии заместитель главы. 
1.13. Должностным лицом органа внутреннего муниципального финансо-

вого контроля, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере, 
является: 

 — специалист администрации — главный бухгалтер администрации. 
1.14. Должностные лица, указанные в пункте 1.13. настоящего Порядка, 

имеют право: 
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в пись-

менной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письмен-
ной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок (ре-
визий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии 
распоряжения о проведении выездной проверки (ревизии) посещать поме-
щения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осущест-
вляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных ме-
роприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких 
экспертиз; 

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нару-
шений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации. 

1.15. Администрация муниципального образования вправе: 
— обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, при-

чиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения; 

— обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осущест-
вленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

1.16. Должностные лица, указанные в пункте 1.13. настоящего Порядка, 
обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере; 

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением 
администрации Новолуговского сельсовета о проведении контрольного меро-
приятия; 

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объек-
та контроля (далее — представитель объекта контроля) с копией распоряжения 

и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с распоряже-
нием о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения про-
верки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, 
а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями); 

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержаще-
го признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы 
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтвержда-
ющие такой факт, в течение трех рабочих дней со дня выявления такого факта. 

1.17. Должностные лица администрации, уполномоченные на проведение 
контрольных мероприятий (далее — уполномоченные должностные лица) за ре-
шения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе 
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.18. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 
предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключе-
ния, подготовленные по результатам проведенных обследований, представле-
ния и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направля-
ются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе 
с применением автоматизированных информационных систем. 

1.19. Срок представления информации, документов и материалов уста-
навливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом та-
кой срок составляет не менее 3 рабочих дней. 

1.20. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверен-
ных объектами контроля в установленном порядке. 

1.21. Все документы, составляемые должностными лицами органа вну-
треннего муниципального финансового контроля в рамках контрольного меро-
приятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются 
и хранятся в установленном порядке. 

1.22. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться 
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся кон-
трольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, 
связанных с деятельностью объекта контроля. 

1.23. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установ-
ленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок про-
ведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты 
встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам встреч-
ной проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не применя-
ются. 

1.24. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за 
исключением случаев назначения обследования в рамках камеральных или 
выездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением администрации 
Новолуговского сельсовета. 

1.25. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных 
проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком. 

1.26. Сроки и последовательность проведения административных про-
цедур при осуществлении контрольных мероприятий, порядок составления 
и представления удостоверений на проведение выездной проверки (ревизии), 
а также ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение кон-
трольных мероприятий, устанавливаются административным регламентом ис-
полнения муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, 
утверждаемым постановлением администрации Новолуговского сельсовета. 

1.27. Глава Новолуговского сельсовета в целях реализации положений 
настоящего Порядка утверждает правовые акты, устанавливающие распреде-
ление обязанностей, полномочий и ответственность должностных лиц, уполно-
моченных на проведение контроля в финансово-бюджетной сфере. Указанные 
акты должны обеспечивать исключение дублирования должностных лиц, а так-
же условий для возникновения конфликта интересов. 

2. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем со-

ставления и утверждения плана контрольных мероприятий или плана контроль-
ной деятельности на следующий календарный год, который утверждается рас-
поряжением администрации Новолуговского сельсовета не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. 

2.2. План контрольных мероприятий составляется с учетом проведенных 
проверок контрольно-счетного органа муниципального образования, анализа 
контрольной деятельности за прошедший период и на основании предложений 
главы Новолуговского сельсовета. Составление плана контрольных мероприя-
тий осуществляется с соблюдением следующих условий: 

а) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, структурные 
подразделения органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
принимающие участие в контрольных мероприятиях; 

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных 
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных 
мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы (последние 3-5 лет). 

2.3. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следую-
щих критериев: 

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объекта-
ми контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового 
контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов; 

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в от-
ношении объекта контроля, полученная в результате проведения анализа осу-
ществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентично-
го контрольного мероприятия органом муниципального финансового контроля 
(уполномоченными должностными лицами) (в случае, если указанный период 
превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет); 

г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов 
Федерального казначейства, органов государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполни-
тельной власти местных администраций, главных администраторов доходов 
местного бюджета, а также выявленная по результатам анализа данных единой 
информационной системы в сфере закупок. 

2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в от-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26.08.2016 г. № 143

Об утверждении Порядка осуществления 
администрацией Новолуговского сельсовета 

полномочий внутреннего муниципального 
финансового контроля

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением «О 
бюджетном процессе в Новолуговском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области», утвержденным решением № 1 сессии № 39 от 
18.12.2014 г. Совета Депутатов Новолуговского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления администрацией 

Новолуговского сельсовета полномочий внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Новолуговского сельсовета П.И. Селезнев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский 

сельсовет, с.Толмачево, ул.Советская, 50

18.08.2016 г. 
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новосибирско-

го 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 орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также обращением министерства строительства 
Новосибирской области от 20.06.2016 г. № 2390/45-Вн и постановлением гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области от 08.07.2016 г. № 17 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу утверждения документации по 
планировке территории» были проведены публичные слушания.

Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 
08.07.2016 г. № 17 «О назначении публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния документации по планировке территории» было опубликовано в спецвыпу-

ске газеты «Приобская правда» от 13.07.2016 г. № 31 (1384), а также разме-
щено на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Публичные слушания по вопросу утверждения документации по планиров-
ке территории проведены 18 августа 2016 года.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения до-
кументации по планировке территории был заслушан доклад представителя 
ООО «ЭРА — ИТЦ» и 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 до-

кументации по планировке территории осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 Ново-
сибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.

3. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке террито-
рии — проект планировки территории для размещения газопровода высокого 
давления II категории в границах Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе 
после приведения площадей образуемых земельных участков в соответствие 
к требованиям, установленным в правилах землепользования и застройки Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 

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

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков

Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области извещает о проведении аукциона по продаже земельных участков.

Организатор аукциона: администрация Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение зе-
мельным участком: администрация Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администра-
ции Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
03.06.2016 г. № 19-р.

Место проведения аукциона: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
этаж 2, кабинет № 219.

Дата проведения аукциона: 05 октября 2016 г.
Время проведения аукциона: Лот № 1 в 09:00, Лот № 2 в 09:20, Лот 

№ 3 в 09:40, Лот № 4 в 10:00, Лот № 5 в 10:20, Лот № 6 в 10:40, Лот № 7 в 11:00, 
Лот № 8 в 11:20, Лот № 9 в 11:40, Лот № 10 в 12:00, Лот № 11 в 12:20, Лот 
№ 12 в 13:40, Лот № 13 в 14:00, Лот № 14 в 14:20, Лот № 15 в 14:40, Лот 
№ 16 в 15:00, Лот № 17 в 15:20 по местному времени.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, 
начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аук-
циона. Аукцион проводится путем увеличения начальной цены предмета аукци-
она на шаг аукциона. Предложение о цене предмета аукциона осуществляется 
участником аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о цене предмета аукциона объявляется три раза и сопро-
вождается ударами молотка. После троекратного объявления очередной цены 
предмета аукциона, при отсутствии участников, готовых заключить договор 
купли-продажи по объявленной цене, аукцион завершается. По завершению 
аукциона объявляется цена предмета аукциона и билет победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: земельный участок.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3701.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 

Лот № 2
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3707.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3709.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3728.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.

Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: часть земель-

ного участка, площадью 66 кв.м, входит в охранную зону, установленную 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. 
№ 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свы-
ше 1000 Вольт».

Лот № 5
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3730.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: часть земель-

ного участка, площадью 53 кв.м, входит в охранную зону, установленную 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. 
№ 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свы-
ше 1000 Вольт».

Лот № 6
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3733.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: часть земель-

ного участка, площадью 71 кв.м, входит в охранную зону, установленную 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. 
№ 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свы-
ше 1000 Вольт».

Лот № 7
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3743.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Лот № 8
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3744.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Лот № 9
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3749.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Лот № 10
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3754.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Лот № 11
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3755.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Лот № 12
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3760.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: часть земель-

ного участка, площадью 76 кв.м, входит в охранную зону, установленную 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. 
№ 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свы-
ше 1000 Вольт».

Лот № 13
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3761.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: часть земель-

ного участка, площадью 82 кв.м, входит в охранную зону, установленную 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. 
№ 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свы-
ше 1000 Вольт».

Лот № 14
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3762.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: часть земель-

ного участка, площадью 88 кв.м, входит в охранную зону, установленную 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 г. 
№ 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свы-
ше 1000 Вольт».

Лот № 15
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3765.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоя-

щие жилые дома усадебного типа.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
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