
 Администрация Искитимского района Новосибирской области сообщает 
об утверждении следующих приказов министерства строительства 
Новосибирской области (Приложение).   

Приказы опубликованы на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru). 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
03.04.2018 № 164 

 
О подготовке проекта генерального плана  

Усть-Чемского сельсовета Искитимского района  
Новосибирской области 

 
В целях определения назначения территории Усть-Чемского сельсовета Искитимского 

района Новосибирской области, исходя из социальных, экономических, экологических и иных 
факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований 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»,  
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
п р и к а з ы в а ю: 

управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства 
Новосибирской области (Лукьяненко И.И): 

1) подготовить в срок до 30.06.2020 проект генерального плана Усть-Чемского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области за счет бюджетных средств 
Новосибирской области на основании государственного контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) совместно с отделом информационного обеспечения министерства строительства 
Новосибирской области (Ибрагимов Г.Г.) опубликовать настоящий приказ на официальном 
сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 
приказа; 

https://minstroy.nso.ru/


3) направить копию настоящего приказа в администрацию Искитимского района 
Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа. 
 
Временно исполняющий 
обязанности министра 

 
 И.И. Шмидт 

 
 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

03.04.2018 № 165 
 
 

О подготовке проекта генерального плана  
Мичуринского сельсовета Искитимского района  

Новосибирской области 
 

В целях определения назначения территории Мичуринского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области, исходя из социальных, экономических, экологических и иных 
факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований 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»,  
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
п р и к а з ы в а ю: 

управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства 
Новосибирской области (Лукьяненко И.И): 

1) подготовить в срок до 30.06.2020 проект генерального плана Мичуринского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области за счет бюджетных средств 
Новосибирской области на основании государственного контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) совместно с отделом информационного обеспечения министерства строительства 
Новосибирской области (Ибрагимов Г.Г.) опубликовать настоящий приказ на официальном 
сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 
приказа; 



3) направить копию настоящего приказа в администрацию Искитимского района 
Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа. 

 
Временно исполняющий 
обязанности министра 

 
 И.И. Шмидт 

 
 



 

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
03.04.2018 №166 

 
 

О подготовке проекта генерального плана  
Морозовского сельсовета Искитимского района  

Новосибирской области 
 

В целях определения назначения территории Морозовского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области, исходя из социальных, экономических, экологических и иных 
факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований 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»,  
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
п р и к а з ы в а ю: 

управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства 
Новосибирской области (Лукьяненко И.И): 

1) подготовить в срок до 30.06.2020 проект генерального плана Морозовского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области за счет бюджетных средств Новосибирской 
области на основании государственного контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) совместно с отделом информационного обеспечения министерства строительства 
Новосибирской области (Ибрагимов Г.Г.) опубликовать настоящий приказ на официальном 
сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 
приказа; 

3) направить копию настоящего приказа в администрацию Искитимского района 
Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа. 

 
Временно исполняющий 
обязанности министра 

 
 И.И. Шмидт 

 


