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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуст № 8, 9 сентября 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                              № 1327-па

О внесении изменений в состав комиссии по фор-
мированию муниципального резерва управлен-
ческих кадров администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 07.05.2020 
г. № 488-па

В связи с кадровыми изменениями администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по формированию муни-

ципального резерва управленческих кадров администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденный постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 07.05.2020 
г. № 488-па «О формировании муниципального резерва 
управленческих кадров администрации Новосибирского 
района Новосибирской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Попову Т.В.
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Лоскутову Маргариту Сергеевну – заместителя на-

чальника управления – начальника отдела труда, муни-
ципальной службы и кадровой работы управления право-
вой и кадровой работы администрации Новосибирского 

района Новосибирской области, секретарем комиссии.
2. Заместителю главы администрации – начальнику 

управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район - территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава района  А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.09.2020 г. № 1327-па

СОСТАВ комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров администрации  
Новосибирского района Новосибирской области

Михайлов 
Андрей Геннадьевич

- Глава Новосибирского района Новосибирской области, председатель комиссии;

Сергеева 
Татьяна Николаевна

первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области, заместитель председателя комиссии;

Лоскутова Маргарита 
Сергеевна

- заместитель начальника управления - начальник отдела труда, муниципаль-
ной службы и кадровой работы управления правовой и кадровой работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области, секретарь 
комиссии;

Гуляев
Сергей Сергеевич

- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти;

Кремнева 
Галина Алексеевна

- начальник управления правовой и кадровой работы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

Марусина
Наталья Дмитриевна

- начальник управления экономического развития, промышленности и торговли 
администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Носов 
Сергей Анатольевич

- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлениям 
администрации Верх Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» (2.2), в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

1) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:062501:3130 площадью 803 кв.м, 
расположенного относительно ориентира, в границах 
участка по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, микрорайон «Мирный», ул.Вишневая, участок № 27;

2) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:062501:3134 площадью 804 кв.м, 
расположенного относительно ориентира, в границах 
участка по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, микрорайон «Мирный», ул.Песочная, участок № 8;

3) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:062501:3132 площадью 796 кв.м, 
расположенного относительно ориентира, в границах 
участка по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, микрорайон «Мирный», ул.Весенняя, участок  
№ 28;

4) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:062501:3135 площадью 804 кв.м, 
расположенного относительно ориентира, в границах 
участка по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, микрорайон «Мирный», ул.Весенняя, участок  
№ 19;

5) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:062501:3136 площадью 785 кв.м, 
расположенного относительно ориентира, в границах 
участка по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, микрорайон «Мирный», ул.Вишневая, участок № 4;

6) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:062501:3139 площадью 804 кв.м, 
расположенного относительно ориентира, в границах 
участка по адресу: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, микрорайон «Мирный», ул.Вишневая, участок  
№ 13.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
10.09.2020 г. по 25.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 
114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.09.2020 г. 
по 25.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 25 сентября 2020 г. в 14.40 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 10.09.2020 г. 
по 25.09.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 11.09.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Верх-Ту-
линский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению Без-
бородовой Елены Валентиновны – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:112001:5090, 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, Станци-
онный сельсовет, п. Садовый, жилмассив Ключевой, ул. 
Берёзовая, участок № 19 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
10.09.2020 г. по 25.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 
114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.09.2020 г. 
по 25.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 25 сентября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале 

администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 10.09.2020 г. 
по 25.09.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 11.09.2020 г. на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в раз-
деле Деятельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и по вопросам предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства / Станционный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в гра-

ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию Припачкина Михаила Ивановича – запрашивае-
мый вид использования «Для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельного участка, 
схема расположения которого утверждена приказом 
департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 12.02.2020 г. № 469, пло-
щадью 2558 кв. м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Криводановка, ул. Берёзовая, 
25 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
10.09.2020 г. по 25.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.09.2020 г. 
по 25.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 25 сентября 2020 г. в 15.20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 10.09.2020 г. 
по 25.09.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 11.09.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-

лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению 
Тюменевой Валентины Павловны – запрашиваемый 
вид использования «малоэтажные жилые дома блоки-
рованного типа», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 54:19:030201:1877, площадью 
545 кв.м, расположенного относительно ориентира, в 
границах участка по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский район, Толма-
чевский сельсовет, с. Красноглинное, ул. Восход (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-

новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
10.09.2020 г. по 25.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 
114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.09.2020 г. 

по 25.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 25 сентября 2020 г. в 14.20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 10.09.2020 г. 
по 25.09.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:
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Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 186/07-20 от 30 июля 2020 года 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                  «02»  _09_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
с одной стороны, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
Законом Новосибирской области от 25.12.2019 г. № 454-ОЗ «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и доведенным 
уведомлением о бюджетных ассигнованиях областного бюджета Новосибирской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части субсидии на реализацию 
мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура 
Новосибирской области» на 2015-2020 годы», в соответствии с распоряжением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.05.2020 г. 
№ 450-ра (в редакции от 28.08.2020 г. № 564-ра) «О распределении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области» заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 30.07.2020 г. № 186/07-20 (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. В Соглашении и Приложениях к Соглашению перед словами «межбюджетные 
трансферты» добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 1.1 Соглашения после слов «в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области» дополнить словами 
«утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 г. 
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Культура 
Новосибирской области», по кодам классификации расходов 131 0801 12007L 4670 540».

1.3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
Дополнительному соглашению.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 
частью Соглашения.

Платежные реквизиты Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация 
Новосибирского района 
Лицевой счет 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России 
г.Новосибирск 
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________ А.Г.Михайлов

              М.п.

Администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района                                                           
630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная,18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
УФК по НСО (администрация 
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 04513019780)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640422
КБК 555 202 25467 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________С.Г.Степанов

                      М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
от _______________2020 г. № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к соглашению 
от 30.07.2020 г. № 186/07-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия, на осуществление которого предоставляются межбюджетные трансферты 
Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из федерального бюджета из областного бюджета из бюджета муниципальных образования

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек
ВСЕГО:
в том числе по объектам:

78 000,07 21 999,93 5 263,37

Муниципальное казенное учреждение социально-культурного объединения «Вместе» 78 000,07 21 999,93 5 263,37

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
Глава Новосибирского района
_______________________________ А.Г.Михайлов  

                 М.П. 

Администрация Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
Глава Кубовинского сельсовета
__________________________________ С.Г.Степанов

                             М.П.
».

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 11.09.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Толмачев-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению № 134/06-20 от 09 июня 2020 года 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                «02» _09_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, с одной стороны, и администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Новосибирской области 
от 25.12.2019 г. № 454-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и доведенным уведомлением 
о бюджетных ассигнованиях областного бюджета Новосибирской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части субсидии на реализацию 
мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы», в соответствии с 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской 
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Платежные реквизиты Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация 
Новосибирского района 
Лицевой счет 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск 
БИК 045004001
р/счет 40204810750040000319 
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________ А.Г.Михайлов

М.п.

Администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
630554, Новосибирский р-н
с. Барышево, ул. Тельмана, 20 
ИНН 5433107810 КПП 543301001
ОГРН: 1035404356833
ОКАТО: 50240802000
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/сч 04513000040)
р/сч № 40101810900000010001
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г.НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
ОКТМО 50640402
КБК 555 202 25467 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.А.Алексеев

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
от _______________2020 г. № 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к соглашению 
от 09.06.2020 г. № 134/06-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
 

Наименование мероприятия, на осуществление которого предоставляются межбюджетные трансферты Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из федерального бюджета из областного бюджета из бюджета муниципальных образования

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек
ВСЕГО:
в том числе по объектам:

660 270,55 186 229,45 44 552,63

Муниципальное казенное учреждение Барышевский культурный центр «Радуга» 660 270,55 186 229,45 44 552,63

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
Глава Новосибирского района
_______________________________ А.Г.Михайлов  
                М.П.                               

Администрация Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
Глава Барышевского сельсовета
__________________________________ А.А.Алексеев
       М.П.

».

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 111

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 27.07.2020 г. № 5946/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства по заявлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области – запрашивае-
мый вид использования «Спорт (5.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:020102:1870, 
площадью 5063 кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, с.Криводановка.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний 17 сентября 2020 г. 
в 15.00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в течение 10 (десяти) дней со дня опублико-
вания настоящего постановления направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки поселений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, kevla@
nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения пу-
бличных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 112

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жи-

телей Кудряшовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

области от 25.05.2020 г. № 450-ра (в редакции от 28.08.2020 г.      № 564-ра) «О 
распределении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 
области» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 09.06.2020 г. № 134/06-20 (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. В Соглашении и Приложениях к Соглашению перед словами «межбюджетные 
трансферты» добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 1.1 Соглашения после слов «в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области» дополнить словами 
«утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
03.02.2015 г. № 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 
области «Культура Новосибирской области», по кодам классификации расходов 
131 0801 12007L 4670 540».

1.3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к 
настоящему Дополнительному соглашению.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

официального опубликования.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 
является неотъемлемой частью Соглашения.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 113

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 18.08.2020 г. № 
6599/45, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства по заявлению Гейдарова Рахила 
Рахиб Оглы – запрашиваемый вид использования «объек-
ты розничной торговли», в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 54:19:140129:268, площадью 2297 
кв.м, расположенного относительно ориентира, в грани-
цах участка по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Новолуговской сельсовет, с.Новолуговое, 
ул.Андреева, 46.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний 17 сентября 2020 г. 
в 15.40 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
также правообладателям земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего постановления напра-

вить в комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, kevla@nso.ru), свои предложения и 
замечания по вынесенному на публичные слушания проек-
ту решения о предоставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных слушаний, в соответ-
ствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                     № 114

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», 

постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 19.08.2020 г. № 
6615/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Щукиной Любови Анатольевны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080301:1308, площадью 245 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 
Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, ул.Весенняя, 

участок № 58 – в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 метров до 2 метров 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080301:854 и в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 1 
метра со стороны земельного участка, расположенно-
го по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 
п.Юный Ленинец, ул.Весенняя, д.59.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 17 сентября 
2020 г. в 16.00 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 

капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства 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 реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
27.07.2020 г. № 5947/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заявлению Куриц-
кого Михаила Ивановича, Шелеповой Натальи Юрьевны, 
Павлюченковой Ольги Александровны, Мартиросяна 
Артура Акоповича – запрашиваемый вид использования 
«объекты торговли» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:012701:283, площадью 
1700 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, д.п.Кудряшовский.
2. Отделу территориального планирования управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 17 сентября 
2020 г. в 15.20 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего поста-
новления направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Ново-
сибирской области, расположенную по адресу: 630007, 

г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, kevla@
nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения о предоставле-
нии разрешения для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области напра-
вить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 8, 9 сентября 2020 года

строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего поста-
новления направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Ново-
сибирской области, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 

этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, kevla@
nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения о предоставле-
нии разрешения для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области на-
править протокол публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 566-ара

Об утверждении Плана проведения плановых 
проверок граждан на IV квартал 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
02.11.2015 г. № 392-п «Об установлении Порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля на 
территории Новосибирской области», постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 05.10.2016 г. № 1671-па «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муници-
пального земельного контроля»: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плано-
вых проверок граждан на IV квартал 2020 г. 

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить его размещение на 

сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» до 01.09.2020 г.

3. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на начальника управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Соколову Н.В.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                            № 1309-па

Об утверждении Порядка разработки и корректи-
ровки стратегии социально-экономического разви-
тия Новосибирского района Новосибирской области 

В целях формирования документов стратегического 
планирования в  соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О  стратегическом планировании 
в Российской Федерации», руководствуясь Положением о 
стратегическом планировании социально-экономического 
развития в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-

бирского района Новосибирской области от 10.03.2016 г. 
№ 4,  администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и кор-

ректировки стратегии социально-экономического разви-
тия Новосибирского района Новосибирской области на 
среднесрочный период.

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 

Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район - территория развития». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕЖДЕНО
постановлением администрации 
Новосибирского района  
Новосибирской области
от 03.09.2020 № 1309-па

ПОРЯДОК

разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития   
Новосибирского района Новосибирской области 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру разра-
ботки и корректировки стратегии социально-экономиче-
ского развития Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – стратегия, Новосибирский район).

2. Стратегия разрабатывается администрацией Ново-
сибирского района в целях определения приоритетов, це-
лей и задач социально-экономического развития Новоси-
бирского района, согласованных с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Российской Федера-
ции и Новосибирской области. 

3. Содержание стратегии предусмотрено Положением 
о стратегическом планировании социально-экономиче-
ского развития в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 10.03.2016 
г. № 4.

II. Порядок разработки стратегии

4. Дата начала разработки и перечень участников раз-
работки стратегии (далее – участники) определяются по 
решению администрации Новосибирского района.

5. Разработку проекта стратегии осуществляет управ-
ление экономического развития, промышленности и тор-
говли администрации Новосибирского района (далее – 
управление экономического развития) во взаимодействии 
с ответственными исполнителями.

6. В целях реализации решения администрации Но-
восибирского района о разработке стратегии управление 
экономического развития в 15-дневный срок после при-
нятия такого решения направляет запросы участникам о 
представлении предложений для включения их в состав 
стратегии. 

7. Участники в 30-дневный срок после получения такого 

запроса направляют указанные предложения на бумажном 
носителе и в электронном виде в адрес управления эконо-
мического развития. 

8. Для разработки стратегии управление экономиче-
ского развития может создавать рабочие группы по разра-
ботке проекта стратегии.

9. При необходимости к разработке стратегии привле-
каются (в том числе на возмездной основе) общественные, 
научные и иные организации с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации.

10. Управление экономического развития на основе 
предложений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
в 6-месячный срок после принятия администрацией Ново-
сибирского района решения о разработке стратегии под-
готавливает проект стратегии. 

11. Общественное обсуждение проекта стратегии обе-
спечивается путем его размещения на сайте администра-
ции Новосибирского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

12. Срок общественного обсуждения проекта страте-
гии на сайте администрации Новосибирского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
составляет 15 дней со дня размещения.

13. В течение периода, указанного в пункте 12 настоя-
щего Порядка, осуществляется прием предложений и за-
мечаний по проекту стратегии.

14. Поступившие замечания и предложения в течении 
15 дней рассматриваются рабочей группой администра-
ции Новосибирского района. В случае их обоснованности 
вносятся соответствующие изменения в проект стратегии.

15. Проект стратегии, доработанный с учетом посту-
пивших предложений и замечаний, не позднее, чем за 30 
дней до дня проведения сессии Совета депутатов Ново-
сибирского района, на которой планируется утверждение 
стратегии, направляется в Совет депутатов Новосибирско-
го района.

16. Стратегия утверждается решением Совета депута-
тов Новосибирского района.

17. Утвержденная стратегия подлежит размещению на 
сайте администрации Новосибирского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 
5 дней со дня утверждения стратегии.

III. Корректировка стратегии

18. Корректировка стратегии осуществляется управле-
нием экономического развития во взаимодействии с от-
ветственными исполнителями.

19. Решение о корректировке стратегии принимается 
администрацией Новосибирского района.

20. Основаниями для корректировки стратегии являют-
ся:

1) изменение требований законодательства Россий-
ской Федерации и Новосибирской области, регламентиру-
ющего вопросы разработки, реализации и корректировки 
стратегий социально-экономического развития органов 
местного самоуправления;

2) корректировка документов стратегического плани-
рования Новосибирской области в части, затрагивающей 
вопросы социально-экономического развития Новосибир-
ского района;

3) изменение внутренних и внешних условий социаль-
но-экономического развития Новосибирского района;

4) корректировка прогноза социально-экономического 
развития Новосибирского района на долгосрочный пери-
од;

5) изменение стратегических планов основных участни-
ков реализации стратегии, что может существенно повли-
ять на достижение целевых показателей стратегии.

21. Корректировка стратегии осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном для ее разработки.



7 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 8, 9 сентября 2020 года

УТВЕРЖДЕН                                                                                          
распоряжением администрации  
Новосибирского района  
Новосибирской области  
от 31.08.2020 № 566-ара

ПЛАН

 проведения плановых проверок граждан на IV квартал 2020 г.

№  
п/п

Наименование собственника земельного участка, 
землепользователя, землевладельца, арендатора

Местоположение земельного участка, в отношении которого 
осуществляется муниципальный земельный контроль

Цель проведения 
проверки

Основания проведения проверки Срок проведения 
плановой проверки

1 Волкова   
Дарья Владимировна

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул.Береговая, 
дом 64а,  
кадастровый номер 54:19:010101:306

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

октябрь 20 рабочих дней

2 Ермолаева  
Михаил Васильевич

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул.Большевисткая, 
участок 83а,  
кадастровый номер 54:19:060103:441

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

октябрь 20 рабочих дней

3 Фадеева  
Пелагея Ивановна

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Криводановский  сельсовет, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 54:19:022301,  
кадастровый номер 54:19:022301:1726

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

октябрь 20 рабочих дней

4 Скворцова  
Марина Владимировна

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Морской сельсовет, с.Ленинское, участок № 4 (стр.), 
кадастровый номер: 54:19:070124:68

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

октябрь 20 рабочих дней

5 Давтян  
Самвел Гасани

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира:  Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Кубовинский сельсовет, п.Сосновка       
кадастровые номера: 54:19:090301:812, 54:19:090301:715, 
54:19:090301:700, 54:19:090301:811, 54:19:090301:814

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

октябрь 20 рабочих дней

6 Агаян  
Шамил Афандиевич

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Кубовинский сельсовет, п. Сосновка,       
кадастровый номер: 54:19:090301:82

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

ноябрь 20 рабочих дней

7 Кузьмичёв  
Владимир Викторович

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, с. Ленинское, ул.Ленина, дом 58А., 
кадастровый номер: 54:19:070121:86

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

ноябрь 20 рабочих дней

8 Оголев  
Вячеслав Анатольевич

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Октябрьская, 
участок 192, кадастровый номер 54:19:060103:104

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

ноябрь 20 рабочих дней

9 Михеев  
Владимир Сергеевич

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, жилмассив Чемин-
ский, участок № 132а,  
кадастровый номер 54:19:060102:1052

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

ноябрь 20 рабочих дней

10 Климович  
Олег Витальевич

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, жилмассив Чемин-
ский, участок № 139а,  
кадастровый номер 54:19:060102:1053

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

ноябрь 20 рабочих дней

11 Михеева  
Ульяна Сергеевна

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, жилмассив Чемин-
ский, участок № 132а, кадастровый номер 54:19:060102:1052

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

ноябрь 20 рабочих дней

12 Кайгородцева  
Ирина Владимировна

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Сибирская, 
участок №82а, кадастровый номер 54:19:060103:605

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

декабрь 20 рабочих дней

13 Кайгородцев  
Алексей Сергеевич

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Сибирская, 
участок № 82, кадастровый номер 54:19:060103:603

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

декабрь 20 рабочих дней

14 Куприянов  
Александр Михайлович

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Кобызева, № 1 
(по ГП), кадастровый номер 54:19:060103:867

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

декабрь 20 рабочих дней

15 Старостина  
Ирина Ивановна

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, с.Верх-Тула, ул. Сибирская. 86,  
кадастровый номер 54:19:060103:477

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

декабрь 20 рабочих дней

16 Шмуляева  
Любовь Александровна

установлено относительно ориентира, расположеного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, с.Верх-Тула, ул. Сибирская, 86,  
кадастровый номер 54:19:060103:477

Соблюдение требо-
ваний законодатель-
ства РФ

Истечение трех лет со дня возникновения 
прав гражданина на объект земельных 
отношений

декабрь 20 рабочих дней

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 г.                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                                              № 1320-па

Об утверждении Положения об обучающей про-
грамме «Школа грантополучателя»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ        «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 2 раздела III муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие молодежной политики в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2021 годы», утверж-
денной постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.12.2018 
г. 1410-па, руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, в целях развития соци-
альной активности молодежи и вовлечения молодежи в 

социальную практику, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обучающей 

программе «Школа грантополучателя».
2. Управлению по работе с органами местного са-

моуправления, общественными организациями и мо-
лодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обе-
спечить реализацию обучающей программы «Школа 
грантополучателя» в соответствии с установленными в 
Положении об обучающей программе «Школа гранто-
получателя» сроками.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления

организационно-контрольной работы администра-
ции Новосибирского района

Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить 
размещение

постановления на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Шелепанова С.В.

Глава района А.Г.Михайлов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07.09.2020 №  1320-па

ПОЛОЖЕНИЕ

об обучающей программе «Школа грантополучателя»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, зада-

чи и этапы реализации обучающей программы «Шко-
ла грантополучателя» (далее - Программа) в 2020 году 
в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. №1410-па.

1.2. Организатором Программы является управление 
по работе с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной политики ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области совместно с МКУ «Управление образования Но-
восибирского района».

2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью Программы является повышение уровня 

подготовки и знаний молодежи Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – район) для результа-
тивности заполнения грантовых заявок.

2.2. Основные задачи Программы:
- обучение правильному выявлению проблемы и 

определению целевой группы для написания заявок на 
получение грантов;

- обучение технологии написания заявок на получе-
ние грантов;

- обучение правильному заполнению грантовой заяв-
ки.

3. Участники Программы
3.1. Участниками Программы являются молодые 

люди в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие прописку на 
территории района.

4.  Этапы и сроки реализации Программы
4.1. Устанавливаются следующие этапы реализации 

Программы:
I этап – приём заявок на участие в Программе в АИС 

«Молодежь России»: С 15 сентября по 25 сентября 2020 
г. по ссылке https://myrosmol.ru/event/48551.

II этап – обучение в рамках Программы: с 26 сентября 
по 10 октября 2020 г. В рамках Программы пройдёт об-
разовательный онлайн-курс, состоящий из 6 вебинаров 
по подготовке будущих грантополучателей и 4 офлайн-
встреч в микрогруппах.

Первый вебинар. Тема: «Социальный проект, как ин-
струмент социальных изменений на территории».

Второй вебинар. Тема: «Что я хочу изменить? Целе-
вая группа. Проблема и её исследование.».

Третий вебинар. Тема: «Как я хочу изме-
нить? Стратегия. Цель. Задачи проекта.».                                                                                                                                       
Четвертый вебинар. Тема: «Кого затронут изменения на 
территории?: Партнеры и адресаты проекта. Ресурсы и 
угрозы.».

Пятый вебинар. Тема: «Полная детальная проработка 
проекта: Расширенная матрица проекта».

Шестой вебинар. Тема: «Заполняем заявку на кон-
курс молодежных инициатив Новосибирского района 

Новосибирской области.».
III этап – заключительный: с 11 по 15 октября 2020 г.
Участники имеют возможность получения консуль-

таций от ведущих Программы при заполнении заявки на 
участие в конкурсе поддержки молодёжных инициатив.

Сроки проведения этапов реализации Программы 
могут быть изменены по предложению организаторов.

5. Подведение итогов 
5.1. По итогам обучения участники получат диплом в 

электронном формате.

6. Организация и обеспечение Программы
6.1. Финансовое и материальное обеспечение Про-

граммы осуществляется в рамках исполнения муници-
пальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие молодежной политики в Но-
восибирском районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», утверждённой постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2018 г. №1410-па.

6.2. Организатор Программы:
- осуществляет прием и отбор заявок на участие в 

Программе посредством АИС «Молодежь России»;
- организует работу ведущих Программы;
- обеспечивает освещение процесса обучения в рам-

ках Программы в средствах массовой информации.
6.3. Контактная информация: e-mail: odm.nr@mail.ru, 

Чувичаева Анастасия, т. 8-913-758-63-13; Зайков Алек-
сандр, тел. 8-923-775-20-59.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                         № 1326-па

Об утверждении Положения об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области, предо-
ставляющей муниципальную (государственную) 
услугу, и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников

В целях реализации механизма досудебного (внесу-
дебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, предоставляющей муници-

пальную (государственную) услугу, и ее должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, предоставляющей муниципальную 

(государственную) услугу, и ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и его 
работников (Приложение).

2. Заместителю главы администрации - начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района  
Новосибирской области
от 08.09.2020 № 1326-па

ПОЛОЖЕНИЕ

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации  
Новосибирского района Новосибирской области, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу,  

и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - администрация), предоставля-
ющей муниципальную (государственную) услугу, и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников 

(далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" 

(далее - федеральный закон № 210-ФЗ), поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2012 г. № 840 "О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, а также го-
сударственных корпораций, которые в соответствии 
с федеральным законом наделены полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц", Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. Положение устанавливает особенности подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации, предоставляющей муни-
ципальную или государственную услугу, при осущест-
влении администрацией отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и 
законами Новосибирской области (далее - государ-
ственная услуга), и ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) государственного автономного учрежде-
ния Новосибирской области "Многофункциональный 
центр организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области" (ГАУ 
НСО "МФЦ") и его работников.

1.3. В случае, если федеральным законом уста-
новлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные (государственные) услуги, либо му-
ниципальных служащих, для отношений, связанных 
с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы 
Положения не применяются.

II. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ НА РЕШЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ И 
ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ, А ТАКЖЕ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЕ) ГАУ НСО ''МФЦ'' И ЕГО РАБОТНИКОВ

2.1. Жалоба подается физическими или юридиче-
скими лицами либо их уполномоченными представи-
телями (далее - заявитель) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме в случаях, предусмо-
тренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 
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Регистрация жалобы осуществляется в день ее посту-
пления.

2.1.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации, должностного лица администрации 
либо муниципального служащего на бумажном носите-
ле может быть подана:

а) непосредственно в отдел контрольной работы – 
общественную приемную администрации или струк-
турное подразделение администрации, предоставля-
ющее от имени администрации муниципальную (госу-
дарственную) услугу (далее - структурное подразделе-
ние администрации);

б) почтовым отправлением по месту нахождения 
администрации или структурного подразделения ад-
министрации;

в) через ГАУ НСО"МФЦ";
г) в ходе личного приема главы Новосибирского 

района Новосибирской области (далее – Глава райо-
на), первого заместителя Главы администрации, заме-
стителей Главы администрации, руководителей струк-
турных подразделений администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области.

При подаче жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

При подаче жалобы через представителя представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

2.1.2. В электронной форме жалоба на решения и 
действия (бездействие) администрации, должностно-
го лица администрации либо муниципального служа-
щего может быть подана заявителем посредством:

Сайта администрации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" (http://nsr.nso.ru);

федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) (ЕГПУ) 
либо государственной информационной системы 
"Портал регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг Новосибирской области" (http://54.
gosuslugi.ru) (РГПУ);

федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru).

При подаче жалобы в электронной форме документ, 
подтверждающий полномочия представителя, может 
быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

2.1.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) ГАУ НСО "МФЦ", работников ГАУ НСО "МФЦ" 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта ГАУ НСО"МФЦ" (http://www.
mfc-nso.ru), ЕГПУ либо РГПУ, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

2.2. Требования к порядку подачи жалобы.
2.2.1. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) администрации подается Главе района, перво-
му заместителю главы администрации, заместителям 
главы администрации, в полномочия которых входит 
формирование политики в сфере предоставления со-
ответствующей муниципальной (государственной) ус-
луги.

2.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
первого заместителя главы администрации, замести-
телей главы администрации подается Главе района.

2.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
руководителя структурного подразделения админи-
страции подается Главе района, первому заместителю 
главы администрации, заместителей главы админи-
страции, осуществляющим управление соответству-
ющим структурным подразделением администрации.

2.2.4. Жалоба на действия (бездействие) муни-
ципального служащего структурного подразделения 
администрации подается руководителю структурного 
подразделения администрации.

2.2.5. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников ГАУ НСО "МФЦ" подаются руково-
дителю ГАУ НСО "МФЦ". 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ 
НСО "МФЦ" подается учредителю ГАУ НСО "МФЦ" или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Новосибирской области.
2.3. При поступлении жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) администрации, должностного 
лица администрации либо муниципального служащего 
в соответствии с абзацем четвертым подпункта 2.1.1 
Настоящего Положения, ГАУ НСО "МФЦ" обеспечива-
ет ее передачу в администрацию (в соответствующее 
структурное подразделение администрации) в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии между ГАУ НСО "МФЦ" и администрацией, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

2.4. В случае если жалоба на решения и действия 
(бездействие) администрации, должностного лица 
администрации либо муниципального служащего по-
дана заявителем в структурное подразделение ад-
министрации, должностному лицу администрации, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе, в соответствии с пунктом 2.2 Положения ука-
занное структурное подразделение администрации, 
должностное лицо администрации направляет жало-
бу в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
в уполномоченное на ее рассмотрение структурное 
подразделение администрации, должностному лицу 
администрации и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

2.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездей-
ствие) администрации, предоставляющей муници-
пальные (государственные) услуги, должностных лиц 
администрации либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, процедур, вклю-
ченных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, 
настоящего Положением, либо в порядке, установлен-
ном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган.

 
III. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ НА 
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИ-
НИСТРАЦИИ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ НА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ГАУ НСО "МФЦ" И ЕГО 
РАБОТНИКОВ

3.1. Жалоба, поступившая в администрацию (струк-
турное подразделение администрации либо в отдел 
контрольной работы – общественную приемную Главы 
района), ГАУ НСО "МФЦ", учредителю ГАУ НСО "МФЦ", 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации, должностного лица администрации, 
ГАУ НСО "МФЦ" в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

3.2. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной (государственной) услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Новосибирской обла-
сти;

в удовлетворении жалобы отказывается.
3.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 3.2 Положения, заяви-
телю в письменной форме и, по желанию заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

3.3.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 3.3 Положения, дается информация о действиях, 
осуществляемых структурным подразделением адми-
нистрации, многофункциональным центром, в целях 
незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной (государственной) 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения муниципальной (государственной) 
услуги.

3.3.2. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 3.3 Положения, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

3.4. В письменном ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указывается:

наименование структурного подразделения ад-
министрации, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица администрации, принявшего решение по жало-
бе; наименование учредителя ГАУ НСО "МФЦ" либо 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ру-
ководителя ГАУ НСО "МФЦ" или должностного лица, 
уполномоченного нормативным правовым актом Но-
восибирской области (при рассмотрении жалобы, по-
данной в соответствии с подпунктом 2.1.3 Положения);

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления муниципальной (государственной) 
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

3.5. Если текст жалобы в письменной форме не 
поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если 
его фамилия (наименование) и почтовый адрес или 
адрес электронной почты поддаются прочтению.

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
2.2 Положения, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на кото-
рый заявителю неоднократно давались ответы в пись-
менной форме по существу в связи с ранее направлен-
ными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 2.2 Положения, вправе при-
нять решение о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в одно и то же 
структурное подразделение администрации или одно-
му и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжало-
вании судебного решения, жалоба возвращается зая-
вителю в течение семи дней со дня ее регистрации с 
разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) 
заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес 
(адрес местонахождения), адрес электронной почты, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается. Если в указанном обращении содер-
жатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, жалоба со всеми имеющимися матери-
алами подлежит незамедлительному направлению в 
органы прокуратуры, а также государственные органы 
в соответствии с их компетенцией.

Если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направивше-
му жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в ней вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Кандидаты в присяжные заседатели по  Новосибирскому району НСО для Новосибирского 
районного суда Новосибирской области на 2018 - 2022 годы

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Абашев Юрий Николаевич
2 Абышев Петр Николаевич
3 Аванесян Алиса Ашотовна
4 Агафонов Сергей Анатольевич
5 Алиева Зарема Джамбулатовна

6 Алфутина Ольга Ивановна
7 Амарцев Николай Дмитриевич
8 Андреенко Анна Евгеньевна
9 Аничкин Евгений Олегович

10 Анпилогова Нина Валентиновна
11 Антонов Сергей Петрович
12 Апраксина Антонида Валерьевна
13 Артанова Нина Сергеевна

14 Архипова Ольга Михайловна
15 Афанасьев Денис Михайлович
16 Ахметьянова Анжелика Александровна
17 Бабкина Наталья Евгеньевна
18 Бабухин Сергей Сергеевич
19 Бадика Наталья Алексеевна
20 Байнова Александра Ивановна
21 Бангерт Валерий Федорович
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22 Баннов Сергей Сергеевич
23 Баранова Надежда Юрьевна
24 Барсукова Татьяна Дмитриевна
25 Бархатов Дмитрий Викторович
26 Баталова Людмила Юрьевна
27 Батасов Антон Васильевич
28 Баянов Дмитрий Владиславович
29 Безруков Юрий Юрьевич
30 Бекишева Ксения Валерьевна
31 Белая Елена Викторовна
32 Белянина Татьяна Владимировна
33 Бишаров Александр Геннадьевич
34 Бобрович Дмитрий Владиславович
35 Бобровский Евгений Викторович
36 Бобровский Константин Станиславович
37 Богатов Виталий Анатольевич
38 Болохонов Петр Александрович
39 Бордюг Александр Андреевич
40 Бородкина Мария Николаевна
41 Братко Виктор Владимирович
42 Брит Сергей Николаевич
43 Брылев Максим Сергеевич
44 Брякотнина Ирина Николаевна
45 Бульбенко Виктория Вячеславовна
46 Бутенко Оксана Павловна
47 Бушуев Дмитрий Сергеевич
48 Быков Сергей Николаевич
49 Важенина Наталья Владимировна
50 Ванеева Валерия Александровна
51 Василевская Ольга Викторовна
52 Василицина Татьяна Владимировна
53 Васильева Анна Сергеевна
54 Васинович Денис Александрович
55 Васюнина Татьяна Кутусовна
56 Вахрамеев Андрей Валерьевич
57 Ващенко Сергей Павлович
58 Величко Алина Павловна
59 Вергун Елена Владимировна
60 Викентьева Елена Александровна
61 Виноградов Юрий Викторович
62 Витт Андрей Тельманович
63 Вихрова Оксана Викторовна
64 Власова Анна Юрьевна
65 Волков Владимир Витальевич
66 Волкова Марина Евгеньевна
67 Володина Валентина Сергеевна
68 Воложанина Дина Сергеевна
69 Вольных Людмила Игоревна
70 Вязунов Владимир Николаевич
71 Гаврик Наталья Анатольевна
72 Гельвер Сергей Яковлевич
73 Герлингер Владимир Иванович
74 Глухова Виктория Александровна
75 Голдобина Анастасия Владимировна
76 Головин Константин Михайлович
77 Головина Наталья Юрьевна
78 Головня Наталья Александровна
79 Голубин Игорь Петрович
80 Гончаренко Людмила Анатольевна
81 Горбунова Мария Геннадьевна
82 Гордеева Юлия Алексеевна
83 Горелов Дмитрий Михайлович
84 Горин Павел Павлович
85 Горшков Валерий Григорьевич
86 Горюшин Александр Валентинович
87 Горячевская Татьяна Сергеевна
88 Гранкин Александр Вячеславович
89 Гречанников Дмитрий Александрович
90 Григорьев Леонид Николаевич
91 Григорьева Оксана Владимировна
92 Григорьева Елена Михайловна
93 Гришняев Александр Геннадьевич
94 Грищенко Татьяна Викторовна
95 Грудева Наталья Николаевна
96 Губин Сергей Николаевич
97 Губинский Сергей Александрович
98 Гузий Лариса Александровна
99 Гуржеева Татьяна Александровна

100 Гурский Юрий Петрович
101 Гуськова Лариса Александровна
102 Давыдкин Егор Николаевич
103 Данилов Иван Викторович
104 Данилова Наталья Владимировна
105 Данн Тамара Фридриховна
106 Дворников Владимир Васильевич
107 Демченко Евгений Владимирович
108 Денисов Дмитрий Геннадьевич
109 Джаббаров Руслан Сабирович
110 Достовалова Наталья Леонидовна
111 Дягилев Алексей Владимирович
112 Егорова Ольга Николаевна
113 Един Алексей Васильевич
114 Елисов Александр Александрович
115 Елистратов Евгений Николаевич
116 Емельянова Зинаида Юрьевна
117 Ермолова Екатерина Андреевна
118 Жестерова Анна Сергеевна
119 Жигарева Лариса Юрьевна
120 Жидков Дмитрий Юрьевич
121 Жилов Сергей Федорович
122 Жуков Николай Алексеевич

123 Жукова Ирина Александровна
124 Жуковская Марина Валерьевна
125 Жусупов Койшыбай Махамбетович
126 Жутикова Оксана Валерьевна
127 Зайцева Людмила Валерьевна
128 Зарубин Юрий Юрьевич
129 Захаров Максим Александрович
130 Згонная Янна Владимировна
131 Зеель Александр Викторович
132 Зенькова Виктория Валерьевна
133 Зибарев Олег Викторович
134 Зибарева Яна Сергеевна
135 Золотухин Юрий Михайлович
136 Зубко Тамара Владимировна
137 Иванов Геннадий Владимирович
138 Иванов Игорь Петрович
139 Иванова Елена Александровна
140 Игнатов Александр Сергеевич
141 Извеков Александр Валерьевич
142 Изотникова Наталья Романовна
143 Исаева Ольга Евгеньевна
144 Исакова Ольга Константиновна
145 Ишунина Оксана Викторовна
146 Калюгина Елена Владимировна
147 Канева Вероника Владимировна
148 Карасева Юлия Владимировна
149 Каримова Наталия Степановна
150 Касаткин Юрий Владимирович
151 Касьянов Никита Александрович
152 Кацуба Татьяна Ивановна
153 Кацубо Александр Николаевич
154 Качулина Айнагуль Жоломановна
155 Киба Валентина Николаевна
156 Киверская Вера Васильевна
157 Ким Ольга Виссарионовна
158 Киндирова Ирина Ивановна
159 Кириленко Петр Петрович
160 Киселев Игорь Викторович
161 Климуша Галина Викторовна
162 Клюев Петр Николаевич
163 Клюева Татьяна Анатольевна
164 Коваль Валерий Владимирович
165 Ковырдюлина Наталья Дмитриевна
166 Козаченко Людмила Владимировна
167 Кокина Елена Анатольевна
168 Колбасич Николай Федорович
169 Колточихин Дмитрий Николаевич
170 Комличенко Наталья Сергеевна
171 Кондаков Николай Алексеевич
172 Кондратьева Олеся Вячеславовна
173 Конусова Татьяна Михайловна
174 Конякин Виталий Евгеньевич
175 Королева Людмила Владимировна
176 Королёва Ольга Викторовна
177 Косойкина Людмила Васильевна
178 Костренко Сергей Владимирович
179 Кот Евгения Сергеевна
180 Кошка Елена Александровна
181 Красавский Александр Владимирович
182 Кудрявцева Светлана Анатольевна
183 Кузьмина Татьяна Владимировна
184 Куклев Виктор Александрович
185 Кулаков Игорь Алексеевич
186 Куликов Алексей Николаевич
187 Куприянова Ирина Александровна
188 Курденков Мефодий Валерьевич
189 Куринский Константин Сергеевич
190 Куртенко Юлия Юрьевна
191 Кучеров Сергей Юрьевич
192 Кучеров Алексей Викторович
193 Ланцова Елена Витальевна
194 Лапшина Елена Александровна
195 Ласский Вадим Борисович
196 Лацкан Надежда Анатольевна
197 Левин Алексей Николаевич
198 Леонов Сергей Владимирович
199 Лигузова Олеся Геннадьевна
200 Литий Надежда Викторовна
201 Лобода Владимир Игоревич
202 Логинов Александр Владимирович
203 Логутова Евгения Владимировна
204 Лощилина Валентина Алексеевна
205 Лубнин Алексей Валерьевич
206 Лубьянецкая Ольга Николаевна
207 Маевский Анатолий Павлович
208 Максимова Ольга Юрьевна
209 Максимова Василина Васильевна
210 Максимчук Николай Анатольевич
211 Макшаев Александр Анатольевич
212 Малахова Елена Анатольевна
213 Малетина Татьяна Евгеньевна
214 Малкова Наталия Сергеевна
215 Маломыжева Юлиана Юрьевна
216 Малютенко Евгений Васильевич
217 Манкевич Валерий Владимирович
218 Мариконь Ирина Сергеевна
219 Мезенцев Николай Игоревич
220 Мелешенко Оксана Григорьевна
221 Мельников Виталий Викторович
222 Мельников Владимир Данилович
223 Микушин Владимир Владимирович

224 Михайлов Андрей Геннадьевич
225 Михайлов Евгений Николаевич
226 Михалева Ирина Владимировна
227 Михул Константин Андреевич
228 Мишко Сергей Александрович
229 Мишко Ольга Михайловна
230 Моисеенко Анна Геннадьевна
231 Моргачева Нафиса Ильясовна
232 Московкина Наталья Викторовна
233 Муляева Елена Александровна
234 Мурзаева Самара Мамасалиевна
235 Мусорина Оксана Викторовна
236 Мухачева Наталья Александровна
237 Насонова Татьяна Валерьевна
238 Некрасова Оксана Анатольевна
239 Немчинова Мария Александровна
240 Непомнящая Елена Ивановна
241 Нефедова Ирина Александровна
242 Никитёнок Дмитрий Алексеевич
243 Никитина Наталья Александровна
244 Никифорова Ольга Яковлевна
245 Никишаев Александр Владимирович
246 Новик Дмитрий Сергеевич
247 Новикова Валентина Алексеевна
248 Новоселова Ольга Ивановна
249 Нудненко Иван Сергеевич
250 Овчинников Никита Евгеньевич
251 Овчинникова Ирина Николаевна
252 Осипова Светлана Алексеевна
253 Островская Зоя Михайловна
254 Остроухова Татьяна Викторовна
255 Павелко Анастасия Андреевна
256 Пальшина Ольга Николаевна
257 Параничев Илья Евгеньевич
258 Паращук Ольга Степановна
259 Паршина Елена Вячеславовна
260 Пахомкина Зарина Раимкановна
261 Пельц Артур Анатольевич
262 Петров Кирилл Николаевич
263 Пилипенко Игорь Николаевич
264 Плотников Андрей Вячеславович
265 Подболоцкая Раиса Анатольевна
266 Политикова Наталья Федоровна
267 Полохина Людмила Александровна
268 Полубоярцев Александр Афанасьевич
269 Поляков Максим Валерьевич
270 Поляков Евгений Владимирович
271 Полякова Инна Викторовна
272 Полякова Елена Григорьевна
273 Помельцева Ольга Ивановна
274 Понамарева Елена Викторовна
275 Пономарев Андрей Анатольевич
276 Попов Павел Александрович
277 Попов Николай Юрьевич
278 Попова Елена Анатольевна
279 Попова Юлия Дмитриевна
280 Попова Галина Владимировна
281 Потехина Наталья Алексеевна
282 Пронь Валентина Андреевна
283 Прохоров Александр Владимирович
284 Пулатов Насиджан Рахматжонович
285 Пушкарев Сергей Александрович
286 Радионов Александр Федорович
287 Редько Александр Иванович
288 Риманов Валерий Игоревич
289 Рогожина Мария Николаевна
290 Романов Алексей Сергеевич
291 Романова Людмила Вячеславовна
292 Романова Татьяна Алексеевна
293 Руднева Екатерина Геннадиевна
294 Рыбин Руслан Александрович
295 Савина Валентина Сергеевна
296 Савченко Дмитрий Анатольевич
297 Сагимбекова Айгуль Казиевна
298 Сайлер Владимир Александрович
299 Самохина Марина Алексеевна
300 Саранина Татьяна Евгеньевна
301 Сафронов Вячеслав Александрович
302 Саханова Оксана Юрьевна
303 Сейтбатталов Зайтун Уалиевич
304 Селезнева Татьяна Ивановна
305 Семенов Алексей Геннадьевич
306 Семенов Андрей Сергеевич
307 Семьянов Александр Сергеевич
308 Сиваковская Татьяна Викторовна
309 Сидоров Евгений Николаевич
310 Сизиков Дмитрий Евгеньевич
311 Симак Александр Сергеевич
312 Синицына Елена Владимировна
313 Скалозуб Светлана Михайловна
314 Слободчикова Наталья Викторовна
315 Смертина Елена Юрьевна
316 Смихнов Сергей Анатольевич
317 Смоленцев Виктор Анатольевич
318 Соболев Дмитрий Сергеевич
319 Соснин Андрей Евгеньевич
320 Сотникова Ирина Анатольевна
321 Стадник Станислав Андреевич
322 Стародубцева Ольга Юрьевна
323 Степаненко Нина Васильевна
324 Стихин Михаил Алексеевич
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325 Стоянова Раиса Ивановна
326 Струлева Ольга Геннадьевна
327 Субботин Артем Леонидович
328 Суслов Евгений Сергеевич
329 Таборкин Дмитрий Васильевич
330 Танкевич Елена Владимировна
331 Тарасова Ольга Михайловна
332 Татаринов Александр Иванович
333 Тевс Петр Петрович
334 Терентьев Александр Витальевич
335 Терентьев Владимир Иванович
336 Терешина Ольга Петровна
337 Терре Сергей Сергеевич
338 Теуш Евгения Юрьевна
339 Тецких Людмила Георгиевна
340 Тимонина Ирина Владимировна
341 Тихонова Ирина Геннадьевна
342 Тихонова Вера Витальевна
343 Ткаченко Евгений Николаевич
344 Толстихина Елена Юрьевна
345 Томилов Олег Яковлевич
346 Томилов Денис Алексеевич
347 Троицкий Евгений Игоревич
348 Трунова Ольга Владимировна
349 Тузова Галина Петровна
350 Тюрина Ольга Александровна
351 Унгурян Александр Андреевич
352 Усольцева Наталья Викторовна
353 Ухин Павел Николаевич
354 Ушаков Сергей Александрович
355 Феденев Николай Борисович
356 Федосеева Наталья Ивановна

357 Фещенко Никита Сергеевич
358 Филатова Галина Петровна
359 Филюшин Сергей Владимирович
360 Фоменко Ольга Витальевна
361 Фоменко Сергей Геннадьевич
362 Фондис Елена Михайловна
363 Фрибус Галина Александровна
364 Фрузенков Валерий Владимирович
365 Хадживалова Елена Александровна
366 Хажиева Лидия Раильевна
367 Хайдукова Наталья Васильевна
368 Халатова Юлия Викторовна
369 Хечнев Денис Сергеевич
370 Хинтибидзе Яна Юрьевна
371 Хоменко Алексей Иванович
372 Храпай Лариса Алексеевна
373 Царик Ольга Дмитриевна
374 Целиков Андрей Викторович
375 Цой Ксения Андреевна
376 Цыганкова Ольга Александровна
377 Червов Владислав Александрович
378 Черенков Александр Александрович
379 Черина Татьяна Владимировна
380 Чернов Владимир Алексеевич
381 Черноволов Андрей Евгеньевич
382 Черных Дмитрий Николаевич
383 Черняева Алла Федоровна
384 Чичмаренко Оксана Николаевна
385 Чубко Евгений Николаевич
386 Чухнова Ольга Геннадьевна
387 Чучалина Наталья Викторовна
388 Шаго Игорь Владимирович

389 Шальнёв Андрей Николаевич
390 Шамбуров Игорь Владимирович
391 Швайцер Анна Борисовна
392 Швалев Андрей Николаевич
393 Швалева Юлия Тахировна
394 Швенк Екатерина Валерьевна
395 Шемаева Галина Валентиновна
396 Шерализода Мухамаджон Курбони
397 Шикин Александр Владимирович
398 Шиллер Жанна Андреевна
399 Шичкина Наталья Викторовна
400 Шмаков Алексей Владимирович
401 Шмидт Светлана Сергеевна
402 Шмидт Сергей Викторович
403 Шмырина Анастасия Юрьевна
404 Шоков Юрий Александрович
405 Шугаева Ольга Владимировна
406 Шуллер Елена Анатольевна
407 Шумило Ольга Юрьевна
408 Щеглов Александр Владимирович
409 Щукина Елизавета Александровна
410 Эрке Оксана Владимировна
411 Эрмель Владимир Анатольевич
412 Юдина Татьяна Анатольевна
413 Яблонских Виктор Александрович
414 Яковлев Анатолий Владимирович
415 Яруткин Владимир Алексеевич
416 Ярцев Иван Сергеевич
417 Ярцева Алена Викторовна
418 Яций Валентина Владимировна

Соглашение № 243/09-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области местному бюджету  
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области  
на 2018-2021 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                «02» _09_ 2020 г

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Муниципальному 
образованию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2020 году 
межбюджетных трансфертов в размере        100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (далее 
- Межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных 
Приложением 2 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2018-2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г.  № 209-па «Об 
утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-
2021 годы» (в редакции от 10.08.2020 г.                № 1195-па), Приложением 1 к настоящему 
соглашению и на основании распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.08.2020 г. № 565-ра «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021 годы» на 2020 год».

1.2. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются:
1.2.1. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования в размере 5 % от суммы межбюджетных трансфертов, 
согласно п.1.1 настоящего Соглашения, в сумме 5 270 (пять тысяч двести семьдесят) 
рублей 00 копеек.

1.2.2. Наличие муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на 
выполнение мероприятий, согласно п.1.1 настоящего Соглашения.    

1.2.3. Наличие выполненных работ, подтвержденных соответствующими документами, 
и (или) распорядительных документов заказчика, обосновывающих необходимость 
авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-
правовым договорам     на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях 
приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования.

1.2.4. Наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы 
местного бюджета.

1.3. Условия расходования межбюджетных трансфертов:
1.3.1. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов 

(гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4. Критерием оценки эффективности использования межбюджетных трансфертов 
является ее освоение в полном объеме в 2020 году, а также завершение работ по 
капитальному ремонту муниципального учреждения в срок, установленный муниципальным 
контрактом.

1.5. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на софинансирование мероприятия, ниже установленного 
уровня, размер межбюджетных трансфертов подлежит сокращению пропорционально 
снижению объема софинансирования за счет средств Муниципального образования.

II. Обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных 

ассигнованиях в установленном порядке.
2.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования 

при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Соглашением, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области, при наличии выполненных работ по объекту, подтвержденных унифицированными 
формами КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных 
работ, счетами-фактурами), обоснования необходимости авансирования поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам     на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов, 
комплектующих изделий и оборудования, указанного в распорядительных документах 
заказчика объекта.

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из 
Соглашения, в том числе за целевым использованием Муниципальным образованием 
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий 
расходования межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия расходования межбюджетных трансфертов, указанных в 

п.1.3 настоящего Соглашения.
2.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, 

поступившие из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях 
софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты. 

2.2.3. Обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов в соответствии 
с настоящим Соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2.4. Обеспечить эффективность использования межбюджетных трансфертов в 
соответствии с критериями, указанными в п.1.4 настоящего Соглашения.

  2.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», подрядчиков (исполнителей, поставщиков).

  2.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных в 

целях капитального ремонта объекта; 
2) копии унифицированных форм КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ 

и затрат», актов выполненных работ, счетов-фактур, обоснований необходимости 
авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным контрактам 
и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования, указанных в 
распорядительных документах заказчика объекта;

3) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по 
объекту за счет средств местного бюджета;

4) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 
2 к настоящему Соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал).

2.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с 
муниципальными контрактами (гражданско-правовыми договорами), заключенными в 
целях капитального ремонта объекта.

2.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных 
средств, производить возврат межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации 
в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

2.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов 
при капитальном ремонте объекта. 

2.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого 
использования межбюджетных трансфертов.

2.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в 
межбюджетных трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.
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III. Ответственность Сторон

3.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципальным образованием по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате Межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. 

3.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае отказа от добровольного возврата денежных 
средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное 
образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

3.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области Муниципальным образованием в срок, установленный статьей 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

IV. Антикоррупционная оговорка

4.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 
работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также 
оказывать друг другу содействия в случае действительного или возможного нарушения ее 
требований.

4.2. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
4.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, 
либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства или 
посредников, действующих по Соглашению.

4.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или 
руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в 
пользу стимулирующей стороны.

4.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.

В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до 
получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления.

  В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 
сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление о расторжении.

В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:

4.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий 
нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением 
Соглашения.

4.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
4.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.
4.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные в исполнении настоящего Соглашения с третьими лицами. 

V. Заключительные положения

5.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия 
– в судебном порядке.

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры 
и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем 
переговоров.

5.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по взаимному 
согласию.

5.5. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и 
действует по 31.12.2020 г., окончание срока действия соглашения не освобождает Стороны 
от выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 
л/сч 819010011)
р/сч № 40204810750040000319
 в Сибирское ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________А.Г.Михайлов

М.п.

Администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
630554, Новосибирский р-н
с. Барышево, ул. Тельмана, 20 
ИНН 5433107810 КПП 543301001
ОГРН: 1035404356833
ОКАТО: 50240802000
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/сч 04513000040)
р/сч № 40101810900000010001
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г.НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
ОКТМО 50640402
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.А.Алексеев

М.п.

Приложение 1
к соглашению от «02» 09 2020 г. № 243/09-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
  

Наименование мероприятия, на осуществление которого предоставля-
ются межбюджетные трансферты 

Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из бюджета
Новосибирского района Новосибирской области

из бюджета муниципальных образования Итоговая сумма

Приобретение музыкального, звукового, светового оборудования МКУ 
Барышевский культурный центр «Радуга», 

Барышевский сельсовет

100 000 5 270 105 270

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

Глава Новосибирского района

_______________________________ А.Г.Михайлов  
                        М.П.                               

Администрация Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Глава Барышевского сельсовета

__________________________________ А.А.Алексеев
                         М.П.

Приложение 2
к соглашению от «02» 09 2020 г. № 243/09-20

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование объекта Контракт (№, дата, сумма) Лимиты бюджетных ассигнований на 2020 г. (тыс.руб.) Профинансировано (тыс.руб.)

Районный бюджет Бюджет МО

Районный бюджет Бюджет МО Сумма Перечень платежных документов (№,да-
та,сумма)

Глава муниципального образования ___________________________ А.А.Алексеев
                                                                                                       М.П.


