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На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Петрищева Николая Максимовича в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080201:627, площадью 4140 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Ми-
чуринский сельсовет, п. Элитный – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1 метра с западной стороны по границе земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:080201:197 и с 
южной стороны по границе земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:080201:464 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний – администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.08.2020 г. 
по 08.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.08.2020 г. по 
08.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 
сентября 2020 г. в 14.30 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 19.08.2020 г. по 08.09.2020 г. 
по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут разме-
щены 24.08.2020 г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в разделе Деятель-
ность / Управление архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / От-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства / Мичуринский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-

ства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведе-
ния 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 капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению Аветисяна Ар-
ташеса Вардановича – запрашиваемый вид использования 
«гаражи для легковых автомобилей» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:150103:87, пло-
щадью 5993 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Плотниковский сельсовет, с. 
Плотниково, ул. Трактовая, 34 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний – администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.08.2020 г. 
по 08.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.08.2020 г. по 
08.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 
сентября 2020 г. в 14.40 часов в актовом зале администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 19.08.2020 г. по 08.09.2020 г. 
по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут разме-
щены 24.08.2020 г. на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в разделе Деятельность 
/ Управление архитектуры и градостроительства / Публич-
ные слушания по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строите / Услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Плотниковский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правооблада-

тели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

или объекта капитального 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 реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирская перспекти-
ва» – запрашиваемый вид использования «Склады (6.9)» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060501:92, площадью 34 759 кв. м, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, п. Красный Восток (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний – администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.08.2020 г. 
по 08.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.08.2020 г. по 
08.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 
сентября 2020 г. в 14.50 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 19.08.2020 г. по 08.09.2020 г. 
по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут разме-
щены 24.08.2020 г. на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в разделе Деятельность 
/ Управление архитектуры и градостроительства / Публич-
ные слушания по вопросам предоставления разрешения 

Окончание на стр. 2.
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на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строите / Услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Верх-Тулинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства,реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Поповой Юлии Александровны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062001:229 площадью 871 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Верх-Тулинский сельсовет, с.н.т. «Союз», ул. Южная, 
участок № 30 – в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062001:202 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.08.2020 
г. по 08.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.08.2020 г. 
по 08.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экспо-
зиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
8 сентября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 19.08.2020 г. по 08.09.2020 г. 
по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 24.08.2020 г. на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в разделе Де-
ятельность / Управление архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строите 
/ Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, 

в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 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 реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению Меняйлова Ва-
лентина Сергеевича – запрашиваемый вид использования 
«Хранение автотранспорта (2.7.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:112001:12307, 
площадью 4570 кв. м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Станционный сель-
совет (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.08.2020 
г. по 08.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.08.2020 г. по 
08.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-
00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
8 сентября 2020 г. в 15.10 часов в актовом зале админи-

страции Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 19.08.2020 г. по 08.09.2020 г. 
по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 24.08.2020 г. на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в разделе Де-
ятельность / Управление архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строите 
/ Условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства / Стан-
ционный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Окончание. Начало на стр. 1.

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 
Кондратьева Антона Владимировича – запрашиваемый 
вид использования «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена приказом ДИЗО 
НСО от 21.07.2020 г. № 2125, площадью 697 кв. м, рас-

положенного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Криводановский сельсовет, с. Криво-
дановка, участок № 1829 (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 
19.08.2020 г. по 08.09.2020 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).

Окончание на стр. 3.
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Экспозиция Проекта будет открыта с 19.08.2020 г. 
по 08.09.2020 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 8 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 19.08.2020 г. 
по 08.09.2020 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 24.08.2020 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 предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / Криводанов-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капиталь-
ного 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 объек-
тов 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.

Окончание. Начало на стр. 2.

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 
Мещеряковой Ольги Дмитриевны– запрашиваемый 
вид использования «Обслуживание жилой застройки 
(2.7)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164601:340, площадью 20000 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ка-
инская Заимка. (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 
19.08.2020 г. по 08.09.2020 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 19.08.2020 г. 
по 08.09.2020 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 8 сентября 2020 г. в 15.30 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 19.08.2020 г. 
по 08.09.2020 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 раз-
мещены 24.08.2020 г. на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в разделе 
Деятельность / Управление архитектуры и градостро-
ительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства / Барышевский 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 объек-
тов 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

12.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области 
от 17.07.2020 г. № 5604/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 24.07.2020 г. № 100 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Приобская правда» от 
29.07.2020 г. и размещенным на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 12 августа 2020 года 
в актовом зале администрации по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 1-й этаж, правое 
крыло, каб. 114.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 0 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 12.08.2020 г. № 104 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, а также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Михоте Олегу Александровичу в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020103:2050, площадью 740 кв. м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, с. Криводановка, ул. Садовая, участок № 
13 «Б» – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 2 метров с 
северо-западной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний                Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний                       Е.А. Франтенко



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 5, 19 августа 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

06.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 25.06.2020 
г. № 90 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Приобская правда» от 01.07.2020 г. 
№ 26 (1584) и размещенным на сайте министерства строительства Новосибирской 
области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были организованы и про-
ведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
проводились 06 августа 2020 года по адресам:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичу-
ринский сельсовет, поселок Юный Ленинец, площадка у магазина «Мичуринский сель-
по», расположенного по адресу: ул. Ишимская, 18;

2) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичу-
ринский сельсовет, поселок Мичуринский, ул. Солнечная, 10 (дом культуры);

3) в 15.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичу-
ринский сельсовет, поселок Элитный, ул. Минеральная, 8 (дом культуры).

Количество участников публичных слушаний составило – 31.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту Правил зем-

лепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 06.08.2020 г. № 98, № 99, № 100, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту Правил землепользо-
вания и застройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения собрания участников публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в период с 01.07.2020 г. по 06.08.2020 г.:

№ 
п/п

Заявитель Содержание предложения  
или замечания

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний

1 Министерство 
природных ре-
сурсов и экологии 
Новосибирской 
области

Рассмотреть возможность 
перевода земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:081301:1240 в земли лес-
ного фонда

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
схеме территориального 
планирования Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области, утвержденной 
решением 8-й сессии Сове-
та депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской 
области от 17.12.2010 г. 
№ 12, в редакции реше-
ния от 03.04.2019 г. № 7, а 
также генеральному плану 
Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области от 
20.01.2020 г. № 17

2 Ведяпина Елена 
Григорьевна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:080101:840 к территори-
альной зоне в соответствии с 
утвержденным Генеральным пла-
ном Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Рекомендовать принять

 3 Ежова Вера Пла-
тоновна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:080101:841 к территори-
альной зоне в соответствии с 
утвержденным Генеральным пла-
ном Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Рекомендовать принять

4 Хмелёва Наталья 
Викторовна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:080101:839 к территори-
альной зоне в соответствии с 
утвержденным Генеральным пла-
ном Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Рекомендовать принять

5 Беленков Евгений 
Владимирович

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:080301:288 к территори-
альной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми» (Жин)

Рекомендовать принять

6 Голтвин Алек-
сандр Викторович

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:080201:2503 к территори-
альной зоне «Зона специальной 
общественной застройки» (Ос)

Рекомендовать принять

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 
процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 
юридических лиц

Содержание предложений  
и замечаний участников  

публичных слушаний

Рекомендации организатора  
публичных слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

1 Маньковский 
Александр Нико-
лаевич

Привести графическую часть 
проекта Правил землепользо-
вания и застройки Мичуринско-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
в соответствие с единым госу-
дарственным реестром недви-
жимости

Рекомендовать принять

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, в пределах территории, в отношении которой проводятся публич-
ные слушания

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилищная ини-
циатива»

Установить для земельных 
участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:081301:2163, 
54:19:081301:2164, 
54:19:081301:2169, 
54:19:081301:2185, 
54:19:081301:2199, 
54:19:081301:2205 к территори-
альной зоне, соответствующей 
фактическому разрешенному 
использованию

1. Рекомендовать установить для 
земельных участков с кадастровы-
ми номерами 54:19:081301:2163, 
54:19:081301:2164, 
54:19:081301:2185, 
54:19:081301:2199, 
54:19:081301:2205 территориаль-
ную зону «Многофункциональная 
общественно-деловая зона» (Ом). 
2. Рекомендовать установить для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:081301:2169 
территориальную зону, подразу-
мевающую размещение открытых 
и закрытых площадок, предназна-
ченных для стоянок автомобилей; 
территорий гаражных и гараж-
но-строительных кооперативов (в 
соответствии с видом разрешенно-
го использования)

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дар»

Установить для земельных 
участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:081301:2693, 
54:19:081301:2694 к территори-
альной зоне, соответствующей 
фактическому разрешенному 
использованию, а именно к 
территориальной зоне «Зона 
смешанной и общественно-де-
ловой застройки в границах 
земель населенных пунктов» 
(нЖсод)

Рекомендовать принять

3 Камынина Елена 
Ивановна

Запланировать территориаль-
ную зону для размещения вто-
рого выезда из поселка Элит-
ный на Советское шоссе

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

4 Викентьева Елена 
Александровна, 
Месяц Екатерина 
Викторовна, Юри-
на Марина Вла-
димировна, Виш-
невский Юрий 
Александрович

Отнести земельные участ-
ки с кадастровыми номе-
рами 54:19:081301:2222, 
54:19:081301:2651, 
54:19:081301:2690, 
54:19:081301:2707 к террито-
риальной зоне озеленения тер-
ритории общего пользования 
в границах земель населенных 
пунктов. 
Обоснование: таким образом 
сохранить и в части срубленных 
деревьев восстановить зеленые 
насаждения (земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:081301:2222), необходи-
мые для защиты жилого масси-
ва от ветра, снега.

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденному 
приказом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 
20.01.2020 г. № 17

5 Ведяпина Елена 
Григорьевна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:080101:840 к территори-
альной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми до-
мами» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденному 
приказом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 
20.01.2020 г. № 17

6 Ежова Вера Пла-
тоновна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:080101:841 к территори-
альной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми до-
мами» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденному 
приказом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 
20.01.2020 г. № 17

7 Хмелёва Наталья 
Викторовна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:080101:839 к территори-
альной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми до-
мами» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденному 
приказом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 
20.01.2020 г. № 17

3. Рекомендовать к утверждению проект Правил землепользования и застройки 
Мичуринского Новосибирского района Новосибирской области с учетом положитель-
ных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по 
предложениям.

Приложение: 1. Копии предложений Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Новосибирской области, Ведяпиной Е.Г., Ежовой В.П., Хмелёвой Н.В., Беленкова 
Е.В., Голтвина А.В., поступивших до момента проведения публичных слушаний на 17 л. 
в 1 экз.

Председатель публичных слушаний                                                                           К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний                                                                                Е.А. Франтенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                              № 938-па

Об утверждении Положения об установлении специальных денежных поощрений  
и иных мер стимулирования обучающихся муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 

Новосибирской области, проявивших выдающиеся способности

Руководствуясь частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 г.     № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении специальных денежных 

поощрений и иных мер стимулирования обучающихся муниципальных образова-
тельных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, проявивших 
выдающиеся способности (далее – Положение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования Новоси-
бирского района Новосибирской области» (Кузнецова Ю.В.) начиная с 2020 года обе-
спечивать реализацию мер стимулирования обучающихся муниципальных образова-
тельных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, проявивших 
выдающиеся способности, в соответствии с Положением.

3. Муниципальному казенному учреждению Новосибирского района Новоси-
бирской области «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения» 
(Долин А.В.), управлению финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области (Гарцуев С.И.) обеспечить финансирование мероприятий, 
предусмотренных Положением.

4. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете «Приоб-
ская правда» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области  Носова С.А.

Глава района                                                                                            А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 26.06.2020 № 938-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об установлении специальных денежных поощрений  

и иных мер стимулирования обучающихся муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области,проявивших выдающиеся способности

1. Настоящее Положение об установлении специ-
альных денежных поощрений и иных мер стимулиро-
вания обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области, проявивших выдающиеся способности (да-
лее - Положение), разработано в целях выявления и 
поддержки талантливой молодежи, оказания содей-
ствия в получении образования и повышения заинте-
ресованности в результатах обучения.

2. Положением устанавливается порядок назна-
чения специальных денежных поощрений и иных мер 
стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся 
способности, обучающихся (завершивших обучение) 
в муниципальных образовательных учреждениях Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
– обучающиеся), находящихся в ведении Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования 
Новосибирского района Новосибирской области» (да-
лее – МКУ «Управление образования Новосибирского 
района», Управление).

3. МКУ «Управление образования Новосибирского 
района» и муниципальными учреждениями, находящи-
мися в его ведении, организуются и проводятся олим-
пиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, направленные на выявление и разви-
тие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-ис-
следовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений.

4. В целях выявления и поддержки лиц, проявив-
ших выдающиеся способности, Управлением ведется 
учет указанной категории обучающихся. Муниципаль-
ные учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управ-
ление образования Новосибирского района», должны 
своевременно предоставлять сведения об обучающи-
еся, проявившие выдающиеся способности, в Управ-
ление.

5. МКУ «Управление образования Новосибирского 
района» после получения необходимой информации 
об обучающихся организует работу по реализации 
предусмотренных настоящим Положением мер стиму-
лирования, в том числе по установлению специальных 
денежных поощрений.

6. Специальные денежные поощрения устанавли-
ваются:

1) победителям заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников – в размере 1500 ру-
блей.

2) призерам заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников – в размере 1000 рублей.

3) обучающимся, получившим медаль «За особые 
успехи в учении» – в размере 1500 рублей.

Специальные денежные поощрения устанавли-
ваются и выплачиваются единовременно, в текущем 
учебном году или по его окончанию, в котором ука-
занные в настоящем пункте результаты были достиг-
нуты. 

7. Специальные денежные поощрения устанавли-
ваются распоряжением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области на основании 
ходатайства МКУ «Управление образования Новоси-
бирского района».

8. Расходы на выплату специальных денежных 
поощрений осуществляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных МКУ «Управление 
образования Новосибирского района» в бюджете Но-
восибирского района Новосибирской области на теку-
щий финансовый год и плановый период.

9. Выплата специальных денежных поощрений про-
изводится МКУ «Управление образования Новосибир-
ского района» путем перечисления денежных средств 
на счета совершеннолетним обучающимся или роди-
телям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, открытые в кредитных организаци-
ях (банках), на основании их заявлений, содержащих 
платежные реквизиты, поданных в Управление.

10. Обучающимся, которым установлены специ-
альные денежные поощрения, вручаются именные 
свидетельства об их установлении.

11. К иным мерам стимулирования обучающихся 
относится награждение Почетной грамотой адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области, объявление Благодарности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, ко-
торые осуществляются в порядке, предусмотренном 
соответствующим постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области.

12. Свидетельства об установлении специально-
го денежного поощрения, Почетные грамоты и Бла-
годарности администрации Новосибирского района 
Новосибирской области вручаются Главой Новоси-
бирского района Новосибирской области или по его 
поручению иным должностным лицом в торжествен-
ной обстановке.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 г.                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                     № _1222-па_

Об утверждении Положения о проекте «100 дней ЗОЖ Новосибирского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», аб-
зацем 3 пункта 2 раздела III «Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Про-
граммы» муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие молодёжной политики в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.12.2018 г. 1410-па, руководству-
ясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, в целях формирова-
ния принципов здорового образа жизни среди молодёжи Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проекте «100 дней ЗОЖ Новосибирско-

го района» (далее – Положение).

2. Управлению по работе с органами местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодёжной политики администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обеспечить реализацию проекта в 
соответствии с установленными в Положении сроками.

3. Заместителю главы администрации – начальнику управления
организационно-контрольной работы администрации Новосибирского района
Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение настоящего
постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Шелепанова С.В.

Глава района                                                                                            А.Г.Михайлов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 14.08.2020 г. № 1222-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фестивале здорового образа жизни в рамках проекта «100 дней ЗОЖ Новосибирского района»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет цель, задачи и этапы реализации 
проекта «100 дней ЗОЖ Новосибирского 
района» (далее - Проект) в 2020 году, в 
рамках муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие молодёжной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019-2021 годы».

1.2. Организатором Проекта является 
управление по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области совместно с 
управлением физкультуры и спорта адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является форми-

рование принципов здорового образа 
жизни среди молодежи Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
район).

2.2. Основные задачи Проекта:
- привлечение молодежи района к за-

нятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни; 
- развитие социальной активности мо-

лодежи;
- повышение уровня знаний и навыков 

в сфере физической культуры и спорта 
среди молодежи района;

- профилактика употребления нарко-
тических веществ в молодежной среде.

3. Участники Проекта
3.1. Участниками Проекта являются 

жители Новосибирского района в возрас-
те от 14 до 30 лет.

4.  Сроки и этапы реализации Про-
екта

4.1. Устанавливаются следующие эта-
пы реализации Проекта:

I этап – приём заявок на участие в 
Проекте в АИС «Молодежь России»: с 24 
августа по 21 сентября 2020 г. по ссыл-
ке: https://myrosmol.ru/event/46447.

II этап – обучение в рамках Проекта: 
с 24 сентября по 20 ноября 2020 г.

В рамках Проекта пройдёт образо-
вательный онлайн-курс, состоящий из 5 
лекций-вебинаров:

Первая лекция-вебинар. Тема: «Что 
такое здоровый образ жизни и его ос-
новные принципы? Необходимость ве-
дения здорового образа жизни».

Вторая лекция-вебинар. Тема: «Про-
филактика употребления наркотических 
веществ в молодежной среде».

Третья лекция-вебинар. Тема: «Что 
такое здоровое питание и как его соблю-
дать? Основные принципы правильного 
питания и составления режима дня».

Четвертая лекция-вебинар. Тема: 
«Знакомство с различными направле-
ниями физических нагрузок. Техника 
выполнения основных упражнений. Со-
ставление программы тренировок».

Пятая лекция-вебинар. Тема: «Прак-
тикум - публикация в СМИ видеороликов 
по практическому выполнению упражне-
ний и ежедневных заданий для участни-
ков проекта».

В ходе образовательного он-
лайн-курса предусмотрены прямые 
эфиры, в которые входит четыре он-
лайн-встречи с тренерами и спортсме-
нами различных спортивных направле-
ний.

В процессе обучения участников 
Проекта организаторами ведётся рей-
тинг среди участников (Приложение 1), 
в котором учитывается:

- посещение онлайн-занятий;
- активность в процессе работы на 

онлайн-занятиях;
- выполнение домашних заданий.

III этап – заключительный: ноябрь 2020 
г. – проведение фестиваля здорового об-
раза жизни.

Фестиваль пройдёт в двух форматах: 
онлайн и офлайн в микрогруппах. В рам-
ках фестиваля предусмотрены онлайн- и 
офлайн-тренировки от профессиональ-
ных тренеров фитнес-клубов города Но-
восибирска и Новосибирской области, 
лекции по питанию и розыгрыш ценного 
приза.

5. Подведение итогов 
5.1. По итогам Проекта участники по-

лучают сертификаты об участии в Проекте 
и наборы сувенирной продукции.

5.2. По результатам рейтинга тройка 
участников, занявшая лидирующие пози-
ции в рейтинге, получает дипломы побе-
дителей и памятные призы.

6. Организация и обеспечение Про-
екта

6.1. Финансовое и материальное обе-
спечение фестиваля здорового образа 
жизни осуществляется в рамках исполне-
ния муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области 
«Развитие молодёжной политики в Ново-
сибирском районе Новосибирской обла-
сти на 2019-2021 годы».

6.2.Организатор Проекта:
- осуществляет прием и отбор заявок 

на участие в Проекте посредством АИС 
«Молодежь России»;

- организует работу образовательного 
онлайн-курса;

- обеспечивает освещение процесса 
реализации Проекта в средствах массо-
вой информации.

6.3. Контактное лицо по вопросам уча-
стия в Проекте: Чувичаева Анастасия, тел. 
8-913-758-63-13, e-mail: odm.nr@mail.ru; 
Зайков Александр, тел. 8-923-775-20-59, 
e-mail: odm.nr@mail.ru.  

 

Приложение 1

Критерии оценки участников 
проекта «100 дней ЗОЖ 

Новосибирского района»:

В рамках проекта будут действовать 
бальная система. Баллы можно получать 
за активность в сообществах, в массовых 
мероприятиях, за участие в семинарах, 
активность в социальных сетях, тренингах 
и других обучающих программах. 

Распределение баллов:
1. посещение онлайн-занятий – 10 

баллов;
2. активность в процессе работы на 

онлайн-занятиях – до 10 баллов за 1 тре-
нировку; 

3. Выполнение ежедневных зада-
ний, подтвержденных постом в социаль-
ной сети - инстаграм (http://instagram.
com) и в Вконтакте (https://vk.com) с ука-
занием официального единого тега ме-
роприятия #100днейзожНР_ТР - фото - 1 
балл / видео – 2 балла. 

Баллы могут быть не выставлены, если 
ссылка не откроется или окажется не ра-
бочей (чем больше постов, тем больше 
баллов). В зачет в бальную систему вхо-
дит не более трех постов в день.

Если по какой-то причине участник 
не смог принять участие в онлайн-заня-
тии, то за это занятие баллы не начис-
ляются. Но участник может восполнить 
потерю баллов прислав видео со своей 
тренировкой в этот день (видео длитель-
ностью не более 2 минут и разрешением 
не менее 480р; на видео должно быть от-
четливо видно участника и выполняемые 
им упражнения. В письме указывать МО, 
ФИО и название мероприятия, которое не 
удалось посетить) – 3 балла. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2020_г.                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                 № 1211-па_

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской 

области на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района  
Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 
г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области» администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 3 к муниципальной програм-

ме Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Новосибирского района Новосибирской 
области на 2017-2022 годы» «Порядок оказания финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства Новосибирского района Новосибирской об-
ласти» (далее-порядок) следующие изменения:

1.1. пункт 6 порядка изложить в следующей редакции:
«6. Заявители должны соответствовать следующим 

требованиям:
1) на дату подачи заявки:
- должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет Новосибирского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Новосибир-
ского района Новосибирской области;

- не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограниче-
ния на осуществление хозяйственной деятельности;

- не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российским юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации  перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких лиц, 
в совокупности превышают 50 %;

- не должны получать средства из бюджета Новоси-
бирского района  Новосибирской области в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 2 Условий и порядка оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

2) на первое число месяца, в котором планируется 
предоставление субсидии, должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

Действие указанного абзаца не распространяется 
на субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подающих заявки на оказание финансовой поддержки в 
соответствии с порядком в 2020 году.

3) по итогам последнего отчетного периода (1 по-
лугодие, 9 месяцев) 2020 года для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, подающих заявки на 
оказание финансовой поддержки в соответствии с На-
стоящим порядком в 2020 году:

- среднесписочная численность работников на уров-
не не менее 90 % от уровня среднесписочной численно-
сти работников 2019 года;

- уровень среднемесячной заработной платы одного 

работника не менее 90 % от уровня среднемесячной за-
работной платы одного работника за 2019 год.».

2. Внести в Приложение 1 «Условия и величина пре-
доставление определенным категориям субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства финансовой под-
держки» к порядку следующие изменения:

2.1 в пункте 1 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» после слов «финансовой под-
держки» дополнить словами «за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2020 году». 

2.2 в пункте 1 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Принятие обязательств по сохранению в 2020 году 
не менее 90 % среднесписочной численности работни-
ков 2019 года – для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших поддержку в 2020 году.».

2.3 в пункте 2 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» после слов «финансовой под-
держки» дополнить словами «за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2020 году». 

2.4 в пункте 2 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Принятие обязательств по сохранению в 2020 году 
не менее 90 % среднесписочной численности работни-
ков 2019 года – для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших поддержку в 2020 году.».

2.5 в пункте 3 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» после слов «финансовой под-
держки» дополнить словами «за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2020 году». 
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2.6 в пункте 3 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Принятие обязательств по сохранению в 2020 году 
не менее 90 % среднесписочной численности работни-
ков 2019 года – для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших поддержку в 2020 году.».

2.7 в пункте 4 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» после слов «финансовой под-
держки» дополнить словами «за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2020 году». 

2.8 в пункте 4 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Принятие обязательств по сохранению в 2020 году 
не менее 90 % среднесписочной численности работни-
ков 2019 года – для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших поддержку в 2020 году.».

2.9 в пункте 5 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» после слов «финансовой под-
держки» дополнить словами «за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2020 году». 

2.10 в пункте 5 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Принятие обязательств по сохранению в 2020 году 
не менее 90 % среднесписочной численности работни-
ков 2019 года – для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших поддержку в 2020 году.».

2.11 в пункте 6 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» после слов «финансовой под-
держки» дополнить словами «за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в 2020 году». 

2.12 в пункте 6 подпункт в) в графе «Условия предо-
ставления поддержки» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Принятие обязательств по сохранению в 2020 году 
не менее 90 % среднесписочной численности работни-
ков 2019 года – для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших поддержку в 2020 году.».

3. Внести в Приложение 2 «Заявка на оказание фи-
нансовой поддержки» к порядку» следующие изменения:

3.1 пункт 15 дополнить подпунктами 15.1, 15.2 следу-
ющего содержания:

«15.1 Введена ли в отношении юридического лица 
процедура банкротства (указать «да» или «нет»).

15.2 Приостановлена ли деятельность юридического 
лица в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (указать «да» или «нет»).».

3.2 Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Новосибирского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Новосибир-
ского района Новосибирской области.».

3.3 После пункта 17 добавить абзац следующего со-
держания:

«Руководитель организации (индивидуальный пред-
приниматель) подтверждает достоверность информа-
ции, указанной в заявке и прилагаемых документах.». 

4. Внести в Приложение 3 «Перечень документов для 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства»  к порядку следующие 
изменения:

4.1 Подпункт 3 пункта 1.1 раздела 1 «Субсидирование 
части процентах выплат по кредитам, привлеченным в 
Российских кредитных организациях» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«4.1) копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма 4-ФСС) за последний 
отчетный  период 2020 года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная заявителем – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подающих заявку на оказание финансовой поддержки в 
2020 году.».

4.2 В абзаце 5 подпункта 4 пункта 1.1 раздела 1 «Суб-
сидирование части процентах выплат по кредитам, при-
влеченным в Российских кредитных организациях» слова 
«за два последних финансовых года» заменить словами 
«за последний финансовый год».

4.3 Подпункт 3 пункта 2.1 раздела 2 «Субсидирование 
части арендных платежей» слова «за два последних фи-
нансовых года» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«3.1) копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма 4-ФСС) за последний 
отчетный  период 2020 года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная заявителем – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подающих заявку на оказание финансовой поддержки в 
2020 году.».

4.4 В абзаце 5 подпункта 4 пункта 2.1 раздела 2 «Суб-
сидирование части арендных платежей» слова «за два 
последних финансовых года» заменить словами «за по-
следний финансовый год».

4.5 Подпункт 3 пункта 3.1 раздела 3 «Субсидирова-
ние части затрат СМ и СП, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«3.1) копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма 4-ФСС) за последний 
отчетный  период 2020 года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная заявителем – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подающих заявку на оказание финансовой поддержки в 
2020 году.».

4.6 В абзаце 5 подпункта 4 пункта 3.1 раздела 3 «Суб-
сидирование части затрат СМ и СП, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)» слова 
«за два последних финансовых года» заменить словами 
«за последний финансовый год».

4.7 Подпункт 3 пункта 4.1 раздела 4 «Субсидирование 
части затрат на реализацию бизнес-плана предприни-
мательского проекта юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя)» дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«3.1) копия расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма 4-ФСС) за последний 
отчетный  период 2020 года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная заявителем – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подающих заявку на оказание финансовой поддержки в 
2020 году.».

4.8 В абзаце 5 подпункта 4 пункта 4.1 раздела 4 «Суб-
сидирование части затрат на реализацию бизнес-пла-
на предпринимательского проекта юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)» слова «за два 
последних финансовых года» заменить словами «за по-
следний финансовый год».

4.9 Подпункт 3 пункта 5.1 раздела 5 «Субсидирование 
части затрат на участие в выставках или ярмарках» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«3.1) копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма 4-ФСС) за последний 
отчетный  период 2020 года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная заявителем – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подающих заявку на оказание финансовой поддержки в 
2020 году.».

4.10 В абзаце 5 подпункта 4 пункта 5.1 раздела 5 «Суб-
сидирование части затрат на участие в выставках или яр-
марках» слова «за два последних финансовых года» за-
менить словами «за последний финансовый год».

4.11 Подпункт 3 пункта 6.1 раздела 6 «Субсидирова-
ние части затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
бытового обслуживания» дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«3.1) копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма 4-ФСС) за последний 
отчетный  период 2020 года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная заявителем – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подающих заявку на оказание финансовой поддержки в 
2020 году.».

4.12 В абзаце 5 подпункта 4 пункта 6.1 раздела 6 «Суб-
сидирование части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере бытового обслуживания» слова «за два последних 
финансовых года» заменить словами «за последний фи-
нансовый год».

5. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы Эсса-
уленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и 
на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Сергееву 
Т.Н.

Глава района                                                      А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2020 г.                                           г.Новосибирск                                                   № _1230-па_

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Новосибирского района Новосибирской 
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 

постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.03.2016 г. № 233-апа

В связи с кадровыми изменениями администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих Новосибирского района Новосибирской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.03.2016 г. № 233-апа «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новосибирского 
района Новосибирской области и урегулирования конфликта интересов» изменения,  изло-
жив его в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организационно-кон-
трольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской области Эссау-
ленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Приобская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района                                       А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 17.08.2020 № 1230-па
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 21.03.2016 г. № 233-апа»

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 
Новосибирского района Новосибирской области  

и урегулированию конфликта интересов

Сергеева Татьяна 
Николаевна

первый заместитель главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области, председатель комиссии;

Кремнева  
Галина  
Алексеевна

начальник управления правовой и кадровой работы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области, замести-
тель председателя комиссии;

Лоскутова  
Маргарита  
Сергеевна

заместитель начальника управления – начальник отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой работы управления правовой 
и кадровой работы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области, секретарь комиссии;

Липова Елена  
Вячеславовна

ведущий эксперт отдела правовой работы управления правовой 
и кадровой работы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области;

Метелева  
Анастасия  
Сергеевна

главный специалист отдела труда, муниципальной службы и 
кадровой работы управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области.

Митюшкина  
Алена  
Николаевна

начальник отдела контрольной работы – общественная при-
емная Главы Новосибирского района Новосибирской области 
управления организационно-контрольной работы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020                                                                                                                                г. Новосибирск                                                                                                                                № 1212-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Газификация 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 277-па

В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 19.10.2018 г. № 1119-па, 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», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019 - 2023 годах» (далее – Программа), утвержденную постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 277-па следу-
ющие изменения:

1.1 Строку 3 раздела I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2023 годах» Программы изложить в следующей редакции:

« 

3. Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

»
1.2 Строку 4 раздела I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского рай-

она Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2023 годах» Программы изложить в следующей редакции:

«

4. Координатор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Ф.В. Каравайцев

»
1.3 Строку 5 раздела I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского рай-

она Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2023 годах» Программы изложить в следующей редакции:

«

5. Исполнители муниципаль-
ной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, до-
рожного хозяйства и транспорта администрации Но-
восибирского района Новосибирской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирского района Новосибирской области, 
на территории которых реализуются мероприятия 
муниципальной программы, муниципальное казенное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Управляющая компания единого заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства» 
(далее - МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»).

»
1.4 Строку 9 раздела I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского рай-

она Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2023 годах» Программы изложить в следующей редакции:

«

9. Источники и объемы финан-
сирования (с расшифровкой 
по годам и источникам фи-
нансирования) 

Общий объем ассигнований на реализацию муници-
пальной программы на 2019-2023 годы составляет 
155 499 570,2 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 27 022 144,2 рублей; 
2020 год – 43 544 626,0 рублей; 
2021 год – 67 932 800,0 рублей; 
2022 год – 17 000 000,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет Новосибирской области – 33 632 
800,0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 рублей; 
2020 год – 0,0 рублей; 
2021 год – 33 632 800,0 рублей; 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти – 89 919 272,0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 25 074 031,0 рублей; 
2020 год – 20 845 241,0 рублей; 
2021 год – 27 000 000,0 рублей; 
2022 год – 17 000 000,0 рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
бюджет муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области – 31 947 498,20 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 1 948 113,2 рублей; 
2020 год – 22 699 385,0 рублей; 
2021 год – 7 300 000,0 рублей. 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей.

»
1.5 Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муници-

пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Газификация 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2023 годах» к 
Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Ф.В. 
Каравайцева. 

Глава района                                                                                           А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области
от 13.08.2020 № 1212-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Газификация территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2023 годах»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2023 годах»

Цель, задача, мероприятие Показатель

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателя по годам
Всего по му-
ниципальной 

программе

Испол-
нитель

Примечание
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель муниципальной программы: Организация газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1. Развитие системы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области. Строительство систем газораспределения высокого и низкого давления 

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Газопровод высокого 
давления для газоснабжения 
с.Березовка Новосибирского 
района Новосибирской области. 
Газопровод высокого давления II 
категории (СМР)

Сумма за-
трат*, в том 
числе: 

руб. 0 0 15 000 000,0 10 000 000,0 0 25 000 000,0 МКУ Строительство и ввод в экс-
плуатацию ГВД 6,5 км., для 
подключения 400 домовла-
дений

ОБ руб. 0 0 0 0 0 0

РБ руб. 0 0 15 000 000,0 10 000 000,0 0 25 000 000,0

МБ руб. 0 0 0 0 0 0

Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.2. Строительство газопровода 
низкого давления п.Крупской 
(СМР)

Сумма за-
трат*, в том 
числе: 

руб. 11 160 000,0 7 044 115,00 3 300 000,00 0 0 21 504 115,00 МО Строительство и ввод в экс-
плуатацию ГНД 5,8 км.

ОБ руб. 0 0 0 0 0 0

РБ руб. 10 600 000,0 2 000 000,00 0 0 0 12 600 000,00

МБ руб. 560 000,0 5 044 115,00 3 300 000,00 0 0 8 904 115,00
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Цель, задача, мероприятие Показатель

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателя по годам
Всего по му-
ниципальной 

программе

Испол-
нитель

Примечание
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.3. Газопровод высокого и низ-
кого давления для газоснабжения 
многоквартирных жилых домов 
№ 1, 2, 3 по ул.Военторговская в 
п.Восход Новосибирского района 
Новосибирской области (СМР)

Сумма за-
трат*, в том 
числе: 

руб. 1 503 523,20 0 0 0 0 1 503 523,20 МО Строительство газопровода 
для газификации  3-ех МКД

ОБ руб. 0 0 0 0 0 0

РБ руб. 1 428 330,00 0 0 0 0 1 428 330,00

МБ руб. 75 193,20 0 0 0 0 75 193,20

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.4. Газоснабжение жилых домов 
в с.Кубовая Новосибирского 
района Новосибирской области. 
Газопровод высокого давление. 
ШРП.  
Распределительный газопровод 
низкого давления (СМР)

Сумма за-
трат*, в том 
числе: 

руб. 8 100 230,0 17 899 770,0 16 000 0000 0 0 42 000 000,0 МО Строительство и ввод в экс-
плуатацию ГВД и ГНД   20,2 
км для подключения 500 до-
мовладений

ОБ руб. 0 0 0 0 0 0

РБ руб. 7 100 230,0 12 899 770,0 12 000 000,0 0 0 32 000 000,0

МБ руб. 1 000 000,0 5 000 000,0 4 000 000,0 0 0 10 000 000,0

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.5. Строительство межпоселен-
ческого газопровода высокого 
давления для газификации д.Из-
древая (разработка ПСД)

Сумма за-
трат*, в том 
числе: 

руб. 0 0 0 4 000 000,0 0 4 000 0000 МКУ Разработка ПСД

ОБ руб. 0 0 0 0 0 0

РБ руб. 0 0 0 4 000 000,0 0 4 000 000,0

МБ руб. 0 0 0 0 0 0

Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.6. Газоснабжение жилых домов 
по ул. Снежная, Победы в с. Тол-
мачёво Новосибирского района 
НСО.  
Газопровод высокого давления. 
ГРПШ (СМР)

Сумма за-
трат*, в том 
числе: 

руб. 0 12 342 350,0 33 632 800,0 0 0 45 975 150,0 МО Строительство и ввод в экс-
плуатацию ГВД 7 км., ГРПШ

ОБ руб. 0 0 33 632 800,0 0 0 33 632 800,0

РБ руб. 0 0 0 0 0 0

МБ руб. 0 12 342 350,0 0 0 0 12 342 350,0

Итого затрат* на решение задачи 1, в том числе: руб. 20 763 753,20 37 286 235,00 67 932 800,0 14 000 000,00 0 139 982 788,20 х х

ОБ руб. 0,00 0 33 632 800,0 0 0 33 632 800,0 х х

РБ руб. 19 128 560,00 14 899 770,00 27 000 000,0 14 000 000,0 0 75 028 330,0 х х

МБ руб. 1 635 193,20 22 386 465 7 300 000,00 0 0 31 321 658,20 х х

2. Повышение энергоэффективности, производительности и экологичности систем газопотребления (строительство и реконструкция газовых котельных).

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1. Строительство газовой ко-
тельной №3 с. Барышево (Опыт-
ный завод)  
(разработка ПСД)

Сумма за-
трат*, в том 
числе: 

руб. 0 0 0 3 000 000,0 0 3 000 000,0 МКУ Разработка ПСД на строи-
тельство газовой котельной

ОБ руб. 0 0 0 0 0 0

РБ руб. 0 0 0 3 000 000,0 0 3 000 000,0

МБ руб. 0 0 0 0 0 0

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.2. Стационарная котельная для 
отопления жилого дома № 242 
по ул.Первомайская в с.Мочище 
Новосибирского района.  
Газопровод высокого давления. 
ШРП (СМР)

Сумма за-
трат*, в том 
числе: 

руб. 6 258 391,0 6 258 391,0 0 0 0 12 516 782,0 МО Строительство газовой ко-
тельной, мощностью –  0,4 
МВт, ГВД - 0,6 км

ОБ руб. 0 0 0 0 0 0

РБ руб. 5 945 471,0 5 945 471,0 0 0 0 11 890 942,0

МБ руб. 312 920,0 312 920,0 0 0 0 625 840,0

Итого затрат* на решение задачи 2, в том числе: руб. 6 258 391,0 6 258 391,0 0 3 000 000,0 0 15 516 782,0 х х

ОБ руб. 0 0 0 0 0 0 х х

РБ руб. 5 945 471,0 5 945 471,0 0 3 000 000,0 0 14 890 942,0 х х

МБ руб. 312 920,0 312 920,0 0 0 0 625 840,0 х х

Итого затрат* на достижение цели муниципальной 
программы, в том числе:

руб. 27 022 144,20 43 544 626,00 67 932 800,0 17 000 000,00 0 155 499 570,20 х х

ОБ руб. 0 0 33 632 800,0 0 0 33 632 800,0 х х

РБ руб. 25 074 031,0 20 845 241,00 27 000 000,0 17 000 000,00 0 89 919 272,00 х х

МБ руб. 1 948 113,20 22 699 385,00 7 300 000,00 0 0 31 947 498,20 х х

ОБ - бюджет Новосибирской области; 
РБ - бюджет Новосибирского района Новосибирской области; 
МБ - бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибир-

ской области; 
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-

ского района Новосибирской области, на территории которых реализуются меропри-
ятия; 

МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства»;

ПСД- проектно-сметная документация;
СМР – строительно-монтажные работы.
ГВД – газопровод высокого давления;
ГНД – газопровод низкого давления;
ГРПШ, ШРП - шкафной газорегуляторный пункт;
МКД – многоквартирный дом.
*  - указываются прогнозные значения.»
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Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 16.06.2020 г. № 139/06-20 
г. Новосибирск                                                                                           №201/08-20                                                                                               14.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Мыльникова Александра 
Михайловича, действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 535-
ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.06.2020 г. № 472-ра «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019 – 2021 годах»» заключили настоя-
щее дополнительное соглашение к соглашению от 16.06.2020 г. № 139/06-20 (далее 
– Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 16.06.2020 г. № 139/06-20 (далее – Соглашение) следу-
ющие изменения:

1.1 Пункт 1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при пре-

доставлении и расходовании Муниципальным образованием межбюджетных транс-
фертов в размере 3 170 000 (три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
(далее – Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно Приложению 1 к на-
стоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (далее – Програм-
ма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.03.2019 г.             № 278-па «Об утверждении муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (в ред. 
от 27.12.2019 г.), и в соответствии с Постановлением администрации Новосибирского 
района от 15.07.2020 г. № 1024-па «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области 
в 2019 - 2021 годах», утвержденную постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 278-па» (далее–Постановление) и 

на основании распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.06.2020 г. № 472-ра.».

1.2 Пункт 4.3 раздела 2 «Права и обязанности сторон» изложить в следующей ре-
дакции:

«4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в 
размере 182 632 (сто восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать два) рубля 00 копе-
ек.».

2. Приложение 1 к Соглашению от 16.06.2020 № 139/06-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского  
района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Ад-

министрация Новосибирского района Но-
восибирской области)

л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района Ново-
сибирской области

____________________ А.Г.Михайлов

Администрация Станционного  
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Ад-

министрация Станционного сельсове-
та Новосибирского района НСО) л/с 
04513019820 

Сибирское ГУ Банка России г. Новоси-
бирск   БИК 045004001

р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640440
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета 

____________________А.М.Мыльников

Приложение 
к дополнительному соглашению от 14.08.2020 № 1
«Приложение № 1 
к Соглашению от 16.06.2020 № 139/06-20

Размер межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2020 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, тыс.руб.
Объем софинансирования из средств 

местного бюджета, тыс.руб.

1 Приобретение и пуско-наладка модульной станции водоподготовки ул. Учительская 1/1 ст. Мо-
чище Станционный сельсовет  

2170,0 130,0

2 Разработка ПСД «Строительство двух водозаборных скважин с водоочисткой в ст. Мочище Ново-
сибирского района Новосибирской области» с прохождением экспертизы

1000,0 52,632

Итого: 3170,0 182,632

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к Соглашению № 125/06-20 от 09.06.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 

области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  

«Управление финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                             «17» 08 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, 
именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Романовой Натальи Геннадьевны, 
действующего на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, со-
вместно  именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к решению Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г.

 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 125/06-20 от 09.06.2020 г. о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муни-
ципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 125/06-20 от 09.06.2020г. о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального об-
разования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Со-
глашение), изложить в следующей редакции: 

«2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 488 200 (Четыреста восемь-
десят восемь тысяч двести) рублей, включая средства, предоставляемые на реализа-
цию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования меж-
бюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования  
иных межбюджетных трансфертов

Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новоси-
бирской области

450 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муници-
пальных учреждений)

38 200

ИТОГО: 488 200
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-
нием, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630556 НСО, Новосибирский район,
п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а
ИНН 5433107786  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Бере-

зовского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019710) Сибирское ГУ Банка 

России г. Новосибирск   БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640404
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Н.Г.Романова
                   М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 206/08 – 20  
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской областибюджету муниципального образования 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                       «_17_» ____08___ 2020_ г.
Администрация Новосибирского района Новоси-

бирской  области в лице Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем Администрация, и Администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в лице Главы Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Захарова Ни-
колая Николаевича, действующего на основании Устава 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области,  именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, совместно  именуемые  Сторо-
ны, на основании подпункта 2 пункта 4 Целей и условий 
предоставления и расходования субсидии на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», критериев отбора муници-
пальных образований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся приложением к государственной 
программе Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 г. № 567-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в Но-
восибирской области» (далее – Цели и условия), Прило-
жения 14 таблица 1 к решению Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 24.12.2019 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (в ред. от 23.07.2020 г.) заключили настоящее согла-
шение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2020 году бюджету Муници-
пального образования межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее –межбюд-
жетные трансферты) и расходование Муниципальным 
образованием межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетные трансферты предоставляются и 
расходуются в целях обеспечения сбалансированности 
местного бюджета при решении вопросов местного зна-
чения (далее – обеспечение сбалансированности).

1.3.  Использование межбюджетных трансфертов 
осуществляется по направлениям расходования, уста-
новленным Целями и условиями, с учетом особенностей, 
определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры межбюджетных трансфертов
2.1. Размер межбюджетных трансфертов составля-

ет 653 400 (Шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста) 
рублей, включая средства, предоставляемые на реали-
зацию отдельных мероприятий в рамках установленных 
направлений расходования межбюджетных трансфертов 
согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и 
расходования межбюджетных трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на текущий финансовый год законом о бюджете Но-
восибирского района Новосибирской области и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке Новосибирскому району Новосибирской обла-
сти на соответствующие цели.

3.2. Межбюджетные трансферты предоставляется 
частями по мере поступления денежных средств в бюд-
жет Новосибирского района Новосибирской области в 
соответствии с Порядком составления и ведения кассо-
вого плана областного бюджета Новосибирской области, 
утвержденным приказом министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской области от 07.12.2017 
г. № 69-НПА.

Межбюджетные трансферты могут быть предостав-
лены в объеме, превышающем часть Межбюджетных 
трансфертов, планируемых к предоставлению в соответ-
ствии с утвержденными кассовым планом и графиком 
финансирования на соответствующий месяц на основа-
нии мотивированного письменного обращения Муници-
пального образования.

3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются и 
расходуются на следующих условиях:

предоставление и расходование межбюджетных 
трансфертов по направлениям расходования, установ-
ленным Целями и условиями;

наличие в бюджете Муниципального образования 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
приоритетных расходов в объеме, необходимом для их 
исполнения;

соблюдение органами местного самоуправления Му-
ниципального образования нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления, установленных Правительством Ново-
сибирской области;

централизация закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Муниципального образования, включенных в пере-
чень товаров, работ, услуг согласно Приложению 1 к по-
становлению Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 г. 

№ 597-п «О наделении полномочиями государствен-
ного казенного учреждения Новосибирской области 
«Управление контрактной системы», с начальной (макси-
мальной) ценой контракта, превышающей 1 000 000 руб., 
финансовое обеспечение которых частично или полно-
стью осуществляется за счет межбюджетных трансфер-
тов.

3.4. Средства межбюджетных трансфертов могут 
быть направлены на исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета Муниципального образования по денежным 
обязательствам органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений Муниципального 
образования (далее - судебные акты), если направления 
расходования средств, подлежащих взысканию в соот-
ветствии с указанными судебными актами, соответству-
ют установленным Целями и условиями  направлениям 
расходования межбюджетных трансфертов.

Средства межбюджетных трансфертов могут быть 
направлены на предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Муниципального 
образования межбюджетных трансфертов в рамках уста-
новленных направлений расходования межбюджетных 
трансфертов с заключением соответствующих соглаше-
ний;

3.5. Возможность увеличения размера межбюджет-
ных трансфертов рассматривается Администрацией при 
соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления и расходования межбюджетных транс-
фертов.

При недостаточности средств межбюджетных транс-
фертов для полного либо частичного исполнения судеб-
ных актов, возможность увеличения размера межбюд-
жетных трансфертов для их исполнения рассматрива-
ется министерством финансов и налоговой политики 
Новосибирской области при условии представления 
Муниципальным образованием в Администрацию согла-
сованных с соответствующими главными распорядите-
лями средств областного бюджета предложений по пе-
рераспределению межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных в областном бюджете для предоставления 
бюджету Муниципального образования и финансирова-
нию части указанных расходов за срет средств бюджета 
Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию 

межбюджетные трансферты в размере, сроки и на усло-
виях, определенных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности исполь-
зования межбюджетных трансфертов, а также взаимо-
действие с Муниципальным образованием по результа-
там такой оценки в соответствии с разделом 5 настоя-
щего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использова-
нии межбюджетных трансфертов и осуществлять ее пре-
доставление в управление финансов и налоговой поли-
тики  Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в це-
лях проведения мониторинга соблюдения Муниципаль-
ным образованием порядка, целей и условий использо-
вания межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов 
и налоговой политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обо всех фактах несо-
блюдения Муниципальным образованием порядка, це-
лей и условий использования межбюджетных трансфер-
тов, а также фактов неисполнения обязательств по на-
стоящему Соглашению с предложениями по устранению 
выявленных нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных законодатель-
ством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связан-
ных с возвратом межбюджетных трансфертов, урегули-
рованным разделом 7 настоящего Соглашения, осущест-
влять взаимодействие с Муниципальным образованием 
по вопросам возврата межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципаль-
ного образования по вопросам предоставления и расхо-
дования межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органа-
ми местного самоуправления поселения данного согла-
шения.

4.1.9. Предоставлять в Управление финансов и на-
логовой политики Новосибирского района Новосибир-
ской области документы, подтверждающие наличие в 
бюджете Муниципального образования бюджетных ас-

сигнований на финансовое обеспечение приоритетных 
расходов, в объеме, необходимом для их исполнения – 
ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за от-
четным кварталом.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование межбюджетных 

трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расхо-

дования межбюджетных трансфертов, установленные 
Целями и условиями, а также иными нормативными пра-
вовыми актами Правительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, 
подтверждающие наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение приоритетных расходов, в объеме, необхо-
димом для их исполнения – ежеквартально, не позднее 
15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, 
иных договорах, подлежащих исполнению за счет меж-
бюджетных трансфертов, в качестве условия расчетов 
отсутствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации на момент оплаты, а также право 
заказчика приостанавливать оплату до погашения недо-
имки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей резуль-
тативности использования межбюджетных трансфертов, 
определенных Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об 
использовании межбюджетных трансфертов и ее пред-
ставление в Администрацию в соответствии с пунктом 
6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района неиспользованный по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года остаток средств межбюджет-
ных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в 
доход бюджета Новосибирского района межбюджетные 
трансферты по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о про-
ведении правоохранительными органами и органами го-
сударственного финансового контроля проверки соблю-
дения порядка, целей и условий использования межбюд-
жетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с 
момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного 
извещения в Администрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также о смене юридического адреса в течение            
3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответству-
ющих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установ-
ленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муни-
ципального образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации настоящего Соглашения, а 
также для осуществления мониторинга соблюдения по-
рядка, целей и условий использования межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с расходованием 
межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться 
в Администрацию по вопросам, связанным с предостав-
лением и расходованием межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования 
межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования межбюд-

жетных трансфертов осуществляется по соответствую-
щим значениям целевых индикаторов государственной 
программы показателям результативности, определен-
ным Приложением 2 к настоящему Соглашению (далее 
– показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности использования межбюд-
жетных трансфертов осуществляется Администрацией 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового 
года в срок до 10 января следующего за отчетным фи-
нансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования меж-
бюджетных трансфертов осуществляется на основании 
данных бюджетной отчетности, а также дополнительной 
бюджетной отчетности по формам, утвержденным при-
казом министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 30.12.2014 г. № 94-НПА «Об 
утверждении дополнительных форм бюджетной отчетно-
сти».

5.4. Информация о результатах оценки эффектив-
ности использования межбюджетных трансфертов на-
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правляется Администрацией в Управление финансов и 
налоговой политики Новосибирского района ежеквар-
тально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по итогам отчетного финансового года 
не позднее 12 января текущего финансового года по 
утвержденной министерством финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам ежеквар-
тальной оценки эффективности факта недостижения Му-
ниципальным образованием по состоянию на отчетную 
дату значения хотя бы одного из показателей результа-
тивности информация об этом в письменной форме на-
правляется Министерством финансов Новосибирской 
области в Администрацию с организацией рабочего 
взаимодействия Управления финансов Новосибирского 
района Новосибирской области, Администрации и Муни-
ципального образования в целях обеспечения достиже-
ния значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности 
об использованиимежбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании межбюджетных транс-

фертов представляются Муниципальным образованием 
в Администрацию по форме, установленной Приложени-
ем 3 к настоящему Соглашению, ежеквартально в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и по итогам отчетного финансового года в срок до 20 ян-
варя следующего за отчетным финансовым годом.

6.2. Управление финансов Новосибирского райо-
на Новосибирской области направляет в Министерство 
финансов и налоговой политики Новосибирской обла-
сти поступающие от Муниципального образования в 
Администрацию отчеты о расходовании межбюджетных 
трансфертов ежеквартально не позднее 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, по итогам отчет-
ного финансового года не позднее 31 января текущего 
финансового года с заключением о соблюдении (несо-
блюдении) Муниципальными образованиями порядка, 
целей и условий использования межбюджетных транс-
фертов.

7. Порядок возврата Межбюджетных трансфертов
7.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января те-

кущего финансового года остаток межбюджетных транс-
фертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибир-
ского района в течение первых 5 рабочих дней текущего 
финансового года.

7.2. В случае установления по результатам проверки, 
в рамках Мониторинга соблюдения или по результатам 
осуществления государственного финансового контро-
ля факта использования Муниципальным образованием 
межбюджетных трансфертов не по целевому назначе-
нию либо с нарушением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при ее предоставлении, 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сумме средств, ис-
пользованных не по целевому назначению, либо в сумме 
средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов.

Возврат межбюджетных трансфертов, факт исполь-
зования которых не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, 
установленных при их предоставлении, был установлен 
по результатам Мониторинга соблюдения, осуществля-
ется Муниципальным образованием в срок, указанный 
в направленном министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области требовании о возвра-
те Субсидии, который не может быть менее 10 рабочих 
дней со дня получения Администрацией указанного тре-
бования.

Возврат межбюджетных трансфертов, факт исполь-
зования которых не по целевому назначению либо с на-
рушением иных выраженных в денежной форме условий, 
установленных при их предоставлении, был установлен 
по результатам осуществления государственного фи-
нансового контроля, производится Муниципальным 

образованием в срок, указанный в акте органа государ-
ственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон 
и порядок рассмотрения споров
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.2. В случае невыполнения Муниципальным об-
разованием условий предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов к нему применяются бюд-
жетные меры принуждения в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

8.3. В случае выявления фактов несоблюдения Муници-
пальным образованием объемов приоритетных расходов, 
установленных настоящим Соглашением, по результатам 
мониторинга соблюдения порядка, целей и условий ис-
пользования межбюджетных трансфертов, и непринятия 
мер по внесению изменений в бюджет в части восстанов-
ления объемов приоритетных расходов в течение 2 ме-
сяцев со дня получения соответствующих рекомендаций 
министерства финансов и налоговой политики Новосибир-
ской области, Управление финансов направляет в мини-
стерство финансов и налоговой политики Новосибирской 
области предложения по перерасчету объема субсидии.

В случае внесения изменений в кассовый план в ча-
сти предоставления межбюджетных трансфертов, вклю-
чая уменьшение их размера, Администрация уведомляет 
Муниципальное образование о соответствующих изме-
нениях согласно Порядку составления и ведения кассо-
вого плана исполнения областного бюджета Новосибир-
ской области, утвержденного приказом Министерства 
финансов и налоговой политики Новосибирской области 
от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут воз-
никнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не 
будут урегулированы путем переговоров, они подлежат 
разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) и действу-
ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению, включая обязательства по 
возврату межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Со-
глашению оформляются дополнительными соглашения-
ми и после их официального опубликования (обнародо-
вания)становятся неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, 
предусматривающих ухудшение установленных значе-
ний показателей результативности, не допускается в те-
чение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и (или) нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государ-
ственной программы;

наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих выполнению условий предоставления 
межбюджетных трансфертов;

изменения соглашений о предоставлении из област-
ного бюджета в бюджет Новосибирского района субси-
дии, непосредственно влияющей на показатели резуль-
тативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, 

что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 

не предлагали, не обещали, не требовали, не принима-
ли деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока дей-
ствия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных 
в п.10.1, в том числе со стороны руководства или работ-
ников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и 
работникам запрещается совершать действия, наруша-
ющие действующее антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглаше-
ния подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, 
соответствующая сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной форме. Указанная сто-
рона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 
14 рабочий дней с даты получения письменного уве-
домления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) сторо-
ны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости 
коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, связанном с испол-
нением Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для со-
вершения коррупционных действий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих 
размер соответствующего вознаграждения за оказыва-
емые ими законные услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупционную ого-
ворку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 
во исполнение настоящего Соглашения с третьими ли-
цами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено на-

стоящим Соглашением, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861   
КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация 
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск  
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области
_________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация Толмачев-
ского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630100 НСО, Новосибирский 
район, с.Толмачево, ул. Совет-
ская, 50
ИНН 5433107610   
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района НСО л/с 
04513019800)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640443
Код дохода  
555 202 29999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области
_______________ Н.Н.Захаров
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 206/08 – 20
от «17» августа 2020 г.

Объем средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами  
в Новосибирской области» на 2020 год <*>

№ п/п
Наименование направления расходования межбюджетных  

трансфертов (в соответствии с Целями и условиями)
Детализация направления расходования  

межбюджетных трансфертов
Сумма, руб.

1 Распределение не установлено

2

…

ИТОГО:

Администрация: 

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /А.Г.Михайлов/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Н.Н.Захаров/
         (подпись)              
М.П.

<*> В случае если предоставление средств межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования межбюджетных транс-
фертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должност-
ными лицами сторон соглашения.
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Приложение № 2
к соглашению  № 206/08 – 20
от «17» августа 2020 г.

Показатели результативности использования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния 

Значение показателя 

На 2020 год 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры  <*>

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консолидиро-
ванного бюджета района по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 
Глава Новосибирского района
Новосибирской области
_______________ /А.Г.Михайлов/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.Н.Захаров/
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению  № 206/08 – 20
от «17» августа 2020 г.

ОТЧЕТ 
о расходовании субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
по состоянию на «____» _____________ 2020 г. <*>

Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.                          Таблица № 1

№ п/п Направление расходования межбюджетных трансфертов

Предусмотрено  
в местном бюджете 

за счет средств  
межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
Субсидии  

из областного  
бюджета

Кассовое исполне-
ние за счет средств 

межбюджетных 
трансфертов

Остаток средств 
межбюджетных 

трансфертов

Остаток бюджетных 
ассигнований, пред-
усмотренных в мест-
ном бюджете за счет 
средств межбюджет-

ных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и аренд-
ную плату за пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазоч-
ных материалов

X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установ-
ку, наладку и эксплуатацию охранной и пожарной сигнализа-
ции

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-комму-
нальной инфраструктуры муниципальных образований Ново-
сибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и 
развитие транспортной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований 
Новосибирской области

X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ре-
монт объектов социально-культурной сферы муниципальных 
образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципальных 
образований Новосибирской области и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в ча-
сти содержания муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, в том числе в разрезе направ-
лений:<**>

X X

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.Н.Захаров
                       (подпись)                                          

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 130/06-20 от 09.06.2020 г. 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                              «17» 08 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Администрация, и Администрация Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в лице лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, дей-
ствующего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к решению Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. 
от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 
130/06-20 от 09.06.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 130/06-20 от 09.06.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение), изложить в 
следующей редакции:  «2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 216 400 
(Двести шестнадцать тысяч четыреста) рублей, включая средства, предоставляемые на 
реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования 
межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибир-
ской области

150 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципаль-
ных учреждений)

66 400

ИТОГО: 216 400
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашени-
ем, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация Раздольненского сель-
совета Новосибирского района
Новосибирской области
630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а
ИНН 5433107602  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Раздольнен-
ского сельсоветаНовосибирского района 
НСО л/с 04513019870) Сибирское ГУ Банка 
России г.Новосибирск  БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640438
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ В.С.Швачунов
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 28/02-20 от 04.02.2020 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                «17» 08 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация, и Администрация Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в лице Главы Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Шабалина Михаила Васильевича, действующего 
на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
«Стороны», на основании Приложения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 24.12.2019 г. 

№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее дополни-
тельное соглашение № 2 к Соглашению № 28/02-20 от 04.02.2020 г. 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюд-
жету муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Дополнительное соглашение) 

о нижеследующем:
1. Пункт 2.1 Соглашения № 28/02-20 от 04.02.2020г. о предоставлении из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) изложить в 
следующей редакции: 

«2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 1 003 200 (Один миллион три 
тысячи двести) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных 
мероприятий в рамках установленных направлений расходования межбюджетных транс-
фертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 879 600

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новоси-
бирской области

100 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципаль-
ных учреждений)

23 600

ИТОГО: 1 003 200
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашени-
ем, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация  
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация Новосибир-
ского района Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

АдминистрацияПлотниковского сельсо-
ветаНовосибирского района
Новосибирской области
630540 НСО, Новосибирский район,
с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
ИНН 5433107426  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
НСО л/с 04513019850) 
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск 
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640437
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.В.Шабалин
                   М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 г.                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                         № _1225-па_

О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 27.12.2019 г. № 1722-па 
«Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского района Новосибирской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 485-ОЗ «О проведении оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности», решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.05.2017 г. № 4 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов Новосибирского района Новосибирской области, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ново-
сибирского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 27.12.2019 г. № 1722-па «Об утверждении Плана проведе-
ния экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Новоси-
бирского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год» изменения, изло-
жив его в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации - начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Сергееву Т.Н.

Глава района                                                                                            А.Г.Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 14.08.2020 № 1225-па

ПЛАН проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год

№ п/п Наименование муниципального нормативного правого акта Новоси-
бирского района Новосибирской области Ответственный исполнитель Срок проведения экспертизы

1 2 3 4

1. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 24.12.2018 г. № 1422-па «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на обеспечение мероприятий по организации водоснабжения и водо-
отведения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

Управление экономического развития про-
мышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г.

2. Решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 09.03.2017 г. № 3 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

Управление экономического развития про-
мышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01.09.2020 г. – 30.11.2020 г.

3. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 26.05.2020 г. № 617-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка»

Управление экономического развития про-
мышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

01.10.2020 – 31.12.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от  27.12.2019  № 1722-па

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 к Соглашению № 27/02-20 от 04.02.2020 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                «17» 08 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  именуемые  «Стороны», на основании Приложения 
14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г.

 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 3 к Соглашению № 27/02-20 от 04.02.2020 г. о предоставлении из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 27/02-20 от 04.02.2020г. о предоставлении из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение), изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 1 767 400 (Один миллион семьсот 
шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей, включая средства, предоставляемые на реализа-
цию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования межбюд-
жетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

Сумма, руб.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 222 900

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учрежде-
ний культуры

1 275 500

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новоси-
бирской области

200 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муници-
пальных учреждений)

69 000

ИТОГО: 1 767 400
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация Новосибир-
ского района Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

АдминистрацияКубовинского  
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района НСО
л/с 04513019780) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск  БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640422
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ С.Г.Степанов
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 98/04-20 от 28.04.2020 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                            «17» 08 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Ново-

сибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Администрация, и Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, действу-
ющего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к решению Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. 
от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению 
№ 98/04-20 от 28.04.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 98/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение), изложить в 
следующей редакции: 

«2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 1 567 700 (Один миллион пять-
сот шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на ре-
ализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования 
межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов: Наименование направле-
ния расходования иных межбюджетных трансфертов

Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений 
культуры

1 222 300

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибир-
ской области

240 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципаль-
ных учреждений)

105 400

ИТОГО: 1 567 700
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашени-
ем, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация Новосибир-
ского района Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация Кудряшовского  
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Кудряшовско-
го сельсовета Новосибирского района НСО
л/с 04513019950) Сибирское ГУ Банка Рос-
сии г.Новосибирск     БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640425
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области
__________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.
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«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет о 
том, что министерством строительства Новосибирской области приняты следую-
щие решения:

— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства государственному 
казенному учреждению Новосибирской области «Управление капитального строитель-
ства» (ИНН 5406509800, ОГРН 1085406044570) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 54:19:120101:2503 приказом от 03.08.2020 г № 429 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства госу-
дарственному казенному учреждению Новосибирской области «Управление капитального 
строительства» (ИНН 5406509800, ОГРН 1085406044570) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 54:19:120701:11536 приказом от 03.08.2020 № 430 «Об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Пав-
лову А.М. в отношении земельного участка с кадастровым номером: 54:19:050201:194 
приказом от 07.08.2020 № 440 «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Винсу 
С.В. в отношении земельного участка с кадастровым номером: 54:19:020201:317 прика-
зом от 07.08.2020 № 442 «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства в разделе «Стро-
ительство» подразделе «Государственные услуги, связанные с получением разрешения на 
строительство в границах Новосибирской агломерации НСО.».

«Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области уведом-
ляет об утверждении министерством 
строительства Новосибирской обла-
сти приказа от 07.08.2020 г. № 443 «Об 
утверждении внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 

Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на офи-
циальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://minstroy.nso.ru/page/4161).».

«ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании недействительным служебного удостоверения

Служебное удостоверение Новосибирского района Новосибирской области, выданное админи-
страцией Новосибирского района Новосибирской области на имя Винера Олега Владимировича, заме-
стителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспор-
та администрации Новосибирского района Новосибирской области, от 08.06.2020 г. № 280/2020, счи-
тать недействительным в связи с утерей, с 14 августа 2020 г.».

«Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области уведом-
ляет об утверждении министерством 
строительства Новосибирской области 
приказа от от 07.08.2020 г. № 438 «О под-
готовке проекта внесения изменений в 
Правил землепользования и застройки 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на офи-
циальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://minstroy.nso.ru/page/2244).».

«Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области уведом-
ляет об утверждении об утверждении 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области приказом 
министерства строительства Новоси-
бирской области от 06.08.2020 № 436 

«О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на офи-
циальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://minstroy.nso.ru/page/4161).».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 95/04-20 от 28.04.2020 г.
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                               «_17_» ____08____ 2020_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании 
Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  «Стороны», 
на основании Приложения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области 24.12.2019 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 95/04-20 от 28.04.2020 
г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 95/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение), изложить в 
следующей редакции:  «2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 1 826 
000 (Один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч двести) рублей, включая средства, 
предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных на-
правлений расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоя-
щему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений 
культуры

1 239 400

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибир-
ской области

250 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципаль-
ных учреждений)

336 600

ИТОГО: 1 826 000
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашени-
ем, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению 
о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана 

окружающей среды» на 2015-2020 годы» от 23.04.2019 г. № 124-1/04-19 (далее – соглашение)
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                        «18» августа 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, и администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Гла-
вы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболек 
Майи Ивановны, действующей на основании Устава, совместно именуемые - Стороны, в 
соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 
28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окру-
жающей среды», с целью устранения технической ошибки, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к соглашению о предоставлении межбюджетных трансферов на реали-
зацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана окружа-
ющей среды» на 2015-2020 годы» oт 23.04.2019 г. № 124-1/04-19 (далее - дополнительное 
соглашение) о нижеследующем:

1. В заголовке и по всему тексту соглашения, в Приложениях к нему слова «межбюд-
жетные трансферты» в соответствующих падежах заменить словом «субсидия» в соответ-
ствующих падежах.

2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах и 

вступает в силу с момента его официального опубликования.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

ГлаваНовосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
ИНН 5433108109  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513019760) 
Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск   
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150
Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
                   М.П.

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

ГлаваНовосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
ИНН 5433108109  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513019760) 
Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск   
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150
Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
                   М.П.


