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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
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Специальный выпуск № 12, 7 октября 2020 года

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 
извещает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков.

Организатор аукциона: админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Орган местного самоуправления, 
уполномоченный на распоряжение 
земельными участками: администра-
ция Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: распоряжения адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 23.03.2020  
№ 83-ра, № 84-ра, № 98-ра, № 99-ра, 
№ 100-ра, от 24.03.2020, № 108-ра, № 
109-ра, № 110-ра, № 111-ра, № 112-ра, 
№ 113-ра, № 114-ра,  №116-ра.

Место проведения аукциона: г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, этаж 4, конференц-зал.

Дата проведения аукциона: 
11.11.2020.

Время проведения аукциона: Лот 
№ 1 в 10:20, Лот № 2 в 10:40, Лот № 3 
в 11:00, Лот № 4 в 11:20, Лот № 5 в 
11:40, Лот № 6 в 12:00, Лот № 7 в 12:20, 
Лот № 8 в 12:40, Лот № 9 в 13:00, Лот № 
10 в 13:20, Лот № 11 в 13:40, Лот № 12 
в 14:00, Лот № 13 в 14:20 (по местному 
времени).

Порядок проведения аукциона: аук-
цион ведет аукционист. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные би-
леты. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, на-
чальной цены предмета аукциона, шага 
аукциона и порядка проведения аукци-
она. Аукцион проводится путем увели-
чения начальной цены предмета аук-
циона на шаг аукциона. Предложение о 
цене предмета аукциона осуществляет-
ся участником аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о цене предмета 
аукциона объявляется три раза и со-
провождается ударами молотка. После 
троекратного объявления очередной 
цены предмета аукциона, при отсут-
ствии участников, готовых заключить 
договор купли-продажи по объявлен-
ной цене, аукцион завершается. По за-
вершению аукциона объявляется цена 
предмета аукциона и билет победителя 
аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный 
участок. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который подписы-
вается в день его проведения.

Предмет аукциона: земельный 
участок.

Лот № 1
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
400 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1969.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 183 200 (сто восемьдесят три ты-
сячи двести) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 5 496 (пять тысяч 
четыреста девяносто шесть) рублей 
00 коп.

Размер задатка: 146 560 (сто со-
рок шесть тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей 00 коп.

Лот № 2
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
541 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1970.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование 
земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства  
(2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аук-
циона: 305 124 (триста пять тысяч сто 
двадцать четыре) рубля 00 коп.

Шаг аукциона: 9 153 (девять тысяч 
сто пятьдесят три) рубля 00 коп.

Размер задатка: 244 099 (двести 
сорок четыре тысячи девяносто девять) 
рублей 00 коп.

Лот № 3
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
400 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1984.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 225 600 (двести двадцать пять ты-
сяч шестьсот) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 6 768 (шесть тысяч 
семьсот шестьдесят восемь) рублей 
00 коп.

Размер задатка: 180 480 (сто во-
семьдесят тысяч четыреста восемьде-
сят) рублей 00 коп.

Лот № 4
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
575 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1985.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-

мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 324 300 (триста двадцать четыре 
тысячи триста) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 9 729 (девять ты-
сяч семьсот двадцать девять) рублей 
00 коп.

Размер задатка: 259 440 (двести 
пятьдесят девять тысяч четыреста со-
рок) рублей 00 коп.

Лот № 5
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
455 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1986.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 257 184 (двести пятьдесят семь 
тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 
00 коп.

Шаг аукциона: 7 715 (семь тысяч 
семьсот пятнадцать) рублей 00 коп.

Размер задатка: 205 747 (двести 
пять тысяч семьсот сорок семь) рублей 
00 коп.

Лот № 6
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
544 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1987.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 306 816 (триста шесть тысяч во-
семьсот шестнадцать) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 9 204 (девять тысяч 
двести четыре) рубля 00 коп.

Размер задатка: 245 452 (двести 
сорок пять тысяч четыреста пятьдесят 
два) рубля 00 коп.

Лот № 7
Местоположение земельно-

го участка: Новосибирская область,  
р-н Новосибирский, Толмачевский 
сельсовет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
443 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1993.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аук-
циона: 249 852 (двести сорок девять 
тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 
00 коп.

Шаг аукциона: 7 495 (семь тысяч че-
тыреста девяносто пять) рублей 00 коп.

Размер задатка: 199 881 (сто девя-
носто девять тысяч восемьсот восемь-
десят один) рубль 00 коп.

Лот № 8
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
620 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1994.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аук-
циона: 349 680 (триста сорок девять 
тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 
00 коп.

Шаг аукциона: 10 490 (десять тысяч 
четыреста девяносто) рублей 00 коп.

Размер задатка: 279 744 (двести 
семьдесят девять тысяч семьсот сорок 
четыре) рубля 00 коп.

Лот № 9
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
407 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1995.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 229 548 (двести двадцать девять 
тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 
00 коп.

Шаг аукциона: 6 886 (шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят шесть) рублей 
00 коп.

Размер задатка: 183 638 (сто во-
семьдесят три тысячи шестьсот трид-
цать восемь) рублей 00 коп.

Лот № 10
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
400 кв.м.

Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельных участков
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Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1996.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 225 600 (двести двадцать пять ты-
сяч шестьсот) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 6 768 (шесть тысяч 
семьсот шестьдесят восемь) рублей 
00 коп.

Размер задатка: 180 480 (сто во-
семьдесят тысяч четыреста восемьде-
сят) рублей 00 коп.

Лот № 11
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область,  р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
410 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1997.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 231 240 (двести тридцать одна ты-
сяча двести сорок) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 6 937 (шесть ты-
сяч девятьсот тридцать семь) рублей 
00 коп.

Размер задатка: 184 992 (сто во-
семьдесят четыре тысячи девятьсот де-
вяносто два) рубля 00 коп.

Лот № 12
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
400 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1998.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 225 600 (двести двадцать пять ты-
сяч шестьсот) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 6 768 (шесть тысяч 
семьсот шестьдесят восемь) рублей 
00 коп.

Размер задатка: 180 480 (сто во-
семьдесят тысяч четыреста восемьде-
сят) рублей 00 коп.

Лот № 13
Местоположение земельного 

участка: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 
561 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:030201:1999.

Права на земельный участок: му-
ниципальная собственность.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1).

Обременения земельного участ-
ка: отсутствуют.

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она: 316 404 (триста шестнадцать ты-
сяч четыреста четыре) рубля 00 коп.

Шаг аукциона: 9 492 (девять тысяч 
четыреста девяносто два) рубля 00 коп.

Размер задатка: 253 123 (двести 
пятьдесят три тысячи сто двадцать три) 
рубля 00 коп.

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства:

Лот № 1-13
В соответствии с Правилами земле-

пользования и застройки муниципаль-
ного образования Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области земельный участок 
расположен в границах территориаль-
ной зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и ведения личного 
подсобного хозяйства (Жин).

Градостроительным регламен-
том данной территориальной зоны 
для вышеуказанного вида разрешен-
ного использования установлены 
следующие предельные параметры 
разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального  
строительства:

Кодовое 
обозначение 
территориальных 
зон Толмачевского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

Градостроительные регламенты 
территориальных зон Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

Отступ  
min, 
(м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки 

min, 
(процент)

Процент 
застройки 

max, 
(процент)

Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 
и ведения личного 
подсобного 
хозяйства (Жин)

3 1 3 10 60

 
Технические условия подключе-

ния (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

Лот № 1-13
Водоснабжение, водоотведение – 

отсутствуют. 

Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строи-
тельства к сетям теплоснабжения:

Лот № 1-13
Теплоснабжение – отсутствует.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строи-
тельства к электрическим сетям: 

Лот № 1-13
Технические условия подключения 

объекта к электрическим сетям предо-
ставляются АО «РЭС» филиал «Приоб-
ские электрические сети».

Технологическое присоединение 
объектов к электрическим сетям ПС 110 
кВ Толмачевская возможно при условии 
выполнении следующих мероприятий:

- замена провода ВЛ 110 кВ Новоси-
бирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками 
I, II цепи (З-17, З-18) АС 120 на провод 
с большей пропускной способностью;

- строительство отпаечной двух-
трансформаторной ПС 110 кВ Залив с 
установленной мощностью трансфор-
маторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 
кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ Новосибир-
ская ГЭС – Тулинская (К-15, К-16);

- строительство двух ЛЭП-35 кВ от 
РУ-35 кВ вновь построенной ПС 110 кВ 
Залив до РУ-35 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула, с 
переводом питания ПС 35 кВ Верх-Тула 
на ПС 110 кВ Залив;

- установка (строительство) транс-
форматорной подстанции напряжени-
ем 10/0,4 кВ;

- строительство электрических се-
тей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.

Технические условия и договор об 
осуществлении технологического при-
соединения будут разработаны сетевой 
организацией (АО «РЭС») на основании 
заявки на технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям объекта, 
оформленных в соответствии с требо-
ваниями Правил технологического при-
соединения, при этом плата за техно-
логическое присоединение указанного 
объекта будет определена в соответ-
ствии с действующим на момент подго-
товки оговора тарифом за технологиче-
ское присоединение.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоеди-
нения) объекта капитального стро-
ительства к сетям газораспределе-
ния: 

Лот № 1-13
Технические условия подключения 

объекта к сетям газоснабжения предо-
ставляются ООО «Газпром газораспре-
деление Томск».

Подключение объектов возможно к 
объекту «Газопровод высокого давле-
ния до 6 кгс/см2. Газоснабжение 2-й 
очереди с.Красноглинное НСО», нахо-
дящемуся на удалении от запрашивае-
мых земельных участков (наименьшее 
расстояние) примерно 305 м.

Порядок, адрес, дата и время на-
чала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

В соответствии с п.10 ст.39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане.

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе 
приведена в приложении к настоящему 
извещению.

Заявки принимаются с 8 октября 
2020 г. по 6 ноября 2020 г. ежедневно 
(за исключением выходных дней) с 9:00 
до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местно-
му времени по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. 
Контактное лицо: ведущий инженер от-
дела подготовки земельных участков к 
торгам муниципального казенного уч-
реждения Новосибирского района Но-
восибирской области «Центр муници-
пальных услуг» – Патрушева Виктория 
Алексеевна, т.209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку, 
не позднее 5 ноября 2020 г. до 16:00 по 
местному времени, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аук-
циона.

Перечень документов, представ-
ляемых для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя;

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

В случае участия в аукционе пред-
ставителя заявителя предъявляется 
документ, подтверждающий полномо-
чия данного представителя.

Порядок внесения задатка участ-
никами аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона.

Получатель: УФК по Новосибирской 
области (Администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области 
л/с 055 130 199 10), ИНН 540 630 08 61, 
БИК 045 004 001, КПП 540 601 001, р/с 
№403 028 102 000 430 000 27, в Сибир-
ское ГУ Банка России г.Новосибирск.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке, включающего сроки и порядок 
возврата задатка, предусмотренные 
ст.39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Оплата задатка производится от 
имени лица подавшего заявку на уча-
стие в аукционе. В соответствии со 
ст.160.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, платежный документ, 

подтверждающий внесение задатка, 
от имени иного лица, не подавшего за-
явку на участие в аукционе, и (или) не 
предоставившего документ, подтверж-
дающий его полномочия действовать в 
качестве представителя, не будет учи-
тываться, а сумма, внесённая на рас-
четный счет организатора аукциона в 
качестве задатка, будет возвращена 
как излишне (ошибочно) оплаченная 
плательщику (иному лицу) в поряд-
ке, установленном приказом Минфи-
на России № 125н от 18.12.2013 г. «Об 
утверждении Порядка учета Федераль-
ным казначейством поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской 
Федерации».

Возврат задатка производится ор-
ганизатором аукциона по реквизитам 
указанным в заявлении о возврате за-
датка, в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допу-
щен к участию в аукционе, организатор 
аукциона обязан вернуть внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе;

- в случае если участник не признан 
победителем аукциона, организатор 
аукциона обязан возвратить задаток в 
течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аук-
циона; 

- в случае если организатором аук-
циона принято решение об отказе в 
проведении аукциона, организатор аук-
циона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае 
уклонения от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка:

- единственному заявителю, при-
знанному участником аукциона;

- единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику;

- участнику, признанному победите-
лем аукциона.

Задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка.

Дата, время и место определения 
участников аукциона: 9 ноября 2020 г. 
в 16:00 по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, кон-
ференц-зал.

Организатор аукциона рассматри-
вает заявки и устанавливает факт по-
ступления от заявителей задатков. По 
результатам рассмотрения докумен-
тов организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукци-
оне, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Дата, время и место проведения 
аукциона: 11 ноября 2020 г. Лот № 1 в 
10:20, Лот № 2 в 10:40, Лот № 3 в 11:00, 
Лот № 4 в 11:20, Лот № 5 в 11:40, Лот 
№ 6 в 12:00, Лот № 7 в 12:20, Лот № 8 в 
12:40, Лот № 9 в 13:00, Лот № 10 в 13:20, 
Лот № 11 в 13:40, Лот № 12 в 14:00, Лот 
№ 13 в 14:20 по местному времени по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а, этаж 4, конференц-зал.
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Дата и место подведения итогов 
аукциона: 11 ноября 2020 г. по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, этаж 4, конференц-зал.

Сведения о существенных усло-
виях договора купли-продажи зе-
мельного участка: 

цена земельного участка устанавли-
вается по итогам аукциона;

цена земельного участка за мину-
сом задатка оплачивается в течение 7 
(семи) календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи.

Порядок заключения договора 
купли-продажи земельного участка:

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора 
купли-продажи в десятидневный срок 
со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или, в случае за-
ключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукци-
оне его участником, устанавливается в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заклю-
чение договора купли-продажи земель-
ного участка ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru. Если договор куп-
ли-продажи в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не будет 
им подписан и представлен в админи-
страцию Новосибирского района Но-
восибирской области, организатором 
аукциона будет предложено заключить 
указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона. В случае, если в 
течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного 
участка этот участник не представит в 
администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирской подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в срок 
не позднее пяти рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи 
земельного участка направляет в орган 
регистрации прав заявление о государ-
ственной регистрации прав и прилага-
емые к нему документы в отношении 
земельного участка в порядке, уста-
новленном ст.18 Федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
(далее – Закон № 218-ФЗ).

Согласно п.9 ст.21 Закона № 218-ФЗ 
документы, необходимые для государ-
ственной регистрации прав и представ-
ляемые в форме электронных образов 
документов, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лиц, подписавших 
такие документы на бумажном носите-
ле.

В срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, лицу с 
которым заключен договора купли-про-
дажи земельного участка, необходимо 
представить в администрацию Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти усиленную квалифицированную 
электронную подпись.

Со всеми подробными материала-
ми, в том числе: с формой заявки на 
участие в аукционе, выпиской из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, 
предварительными техническими усло-
виями подключения (технологического 
присоединения) можно ознакомиться 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутат-
ская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное 
лицо: ведущий инженер отдела под-
готовки земельных участков к торгам 
муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Центр муниципальных 
услуг» – Патрушева Виктория Алексе-
евна, т. 209-31-38.

Информация об аукционе размеща-
ется в газетах «Новосибирский район 
– территория развития» и «Приобская 
правда», на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области http://nsr.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, 

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2020 г.

                                         
(Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

в лице                                          
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании                                     
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером: 54:19:030201:       , площадью _______ кв.м., местоположением: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет, 
с.Красноглинное, разрешенное использование: _для индивидуального жилищного 
строительства (2.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона от 07.10.2020 г. в отношении данного земельного участка, размещенном 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также 
порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания 
победителем аукциона – заключить с организатором аукциона договор купли-
продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:    
          
          
          
Номер телефона:         
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
                         

ПРИЛОЖЕНИЯ:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 2020 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2020 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию администрации Барышевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области – за-
прашиваемый вид использования «Коммунальное об-
служивание (3.1)» в отношении земельного участка, 
схема расположения которого утверждена приказом 
департамента имущества и земельных отношений Но-
восибирской области от 18.09.2020 г. № 2766, площа-
дью 800 кв. м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, ст. Издревая (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 
08.10.2020 г. по 27.10.2020 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 администрации 
Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 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 27 октября 2020 г. в 15.40 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

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

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

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

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 09.10.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Барышев-
ский сельсовет.

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

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

Участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального  
строительства.

предусмотренных п.8 ст.39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области принимает 
решение об отказе в проведении аук-

циона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru в течение трех 
дней со дня принятия данного решения.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области – запрашиваемый вид использова-
ния «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1)» в отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена постановлением 
главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 22.09.2020 г. № 1387-па, пло-
щадью 2919 кв. м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Толмачев-
ский сельсовет, п. Красноармейский, ул. Централь-
ная, дом 30 (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 
08.10.2020 г. по 27.10.2020 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 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 27 октября 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 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

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

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

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

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 09.10.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Толмачев-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию Бондаренко Владимира Николаевича – запраши-
ваемый вид использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:112001:5040, 
площадью 733 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, Станци-
онный сельсовет, п. Садовый, жилмассив «Ключевой» 
ул. Светлая, участок № 4-2 (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 
08.10.2020 г. по 27.10.2020 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 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 27 октября 2020 г. в 14.20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

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

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

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

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 09.10.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Станцион-
ный сельсовет.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства по заявлению Валеева Сергея Юрьевича 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:110701:479 площадью 700 кв. м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, пос. 
Садовый, ул. Северная, 1а – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 1 метра со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:110701:1678 (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
08.10.2020 г. по 27.10.2020 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 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 27 октября 2020 г. в 16.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 08.10.2020 г. 

по 27.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

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

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

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

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 09.10.2020 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 разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства и по вопросам пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства / Станционный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства по заяв-
лениям Сухоревской Марии Вячеславовны, Ломано-
вича Вадима Александровича – запрашиваемый вид 
использования «Магазины продовольственных, про-
мышленных и смешанных товаров» в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

1) 54:19:072501:3498, площадью 1048 кв. м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Морской сельсовет, д.н.т. «Лагу-
на», участок №4;

2) 54:19:072501:3497, площадью 1090 кв. м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Морской сельсовет, д.н.т. «Лагу-
на», участок №5 (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 
08.10.2020 г. по 27.10.2020 г.

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

области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 08.10.2020 г. 

по 27.10.2020 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 27 октября 2020 г. в 14.40 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

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

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

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

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 09.10.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Морской 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию Толмачёва Олега Афанасьевича – запрашивае-
мый вид использования «Обслуживание жилой за-
стройки (2.7)» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:060301:827, площадью 700 
кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, п. Тулинский, ул. Молодежная (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 
08.10.2020 г. по 27.10.2020 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 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 27 октября 2020 г. в 16.20 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 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

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

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

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

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 09.10.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Верх-Ту-
линский сельсовет.

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

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

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

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 Хусаиновой Нины Васильевны в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:3853, площадью 700 кв. м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, МО Каменский сельсовет, с. Каменка, ул. 
Рабочая – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 2 метров 
с западной стороны земельного участка (со стороны 
проезжей части по ул. Сибирская) (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

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

Срок проведения публичных слушаний – с 
08.10.2020 г. по 27.10.2020 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).

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

го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 06.10.2020 № 129

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту,  
выносимым на публичные слушания

№ 
п/п

Инициатор внесения 
предложений (Ф.И.О., 
паспортные данные)

Дата внесения Глава, ста-
тья, часть, 
пункт, 
абзац

Текст муниципального пра-
вового акта

Текст поправки Текст муниципального пра-
вового акта с внесенной 
поправкой

Примечание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020 г.                                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                                                       №130

О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020 г.                                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                                                       №129

О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Кудряшовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области 
и органами государственной власти Новосибирской 
области и внесении изменения в статью 3 Закона Но-
восибирской области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 29.09.2020 г. № 7867/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Степаненко Алены Владимировны 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:010101:748, площадью 628 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п.Ку-
дряшовский, ул.Береговая, д.90 – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 1 метра с северной и южной сторон зе-
мельного участка.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
21 октября 2020 г. в 15.40 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, право-
обладателям таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего по-

становления направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки по-
селений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 31964-07, gonv@nso.ru), свои предложения и 
замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний (Приложение), в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальни-
ку управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

Экспозиция Проекта будет открыта с 08.10.2020 г. 
по 27.10.2020 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 27 октября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 08.10.2020 г. по 
27.10.2020 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

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

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

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 09.10.2020 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 разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства и по вопросам пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства / Каменский сельсовет.

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

го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 06.10.2020 № 130

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту,  
выносимым на публичные слушания

№ 
п/п

Инициатор внесения 
предложений (Ф.И.О., 
паспортные данные)

Дата внесения Глава, ста-
тья, часть, 
пункт, 
абзац

Текст муниципального пра-
вового акта

Текст поправки Текст муниципального пра-
вового акта с внесенной 
поправкой

Примечание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020 г.                                                                                                                                                 г. Новосибирск                                                                                                                                                                       №131

О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жи-
телей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, 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. № 57п «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, пись-
мом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 25.09.2020 г. № 7777/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию Исаева Андрея Владимировича, Исаевой Полины 
Сергеевны, Исаева Никиты Андреевича, Исаевой Со-

фьи Андреевны – запрашиваемый вид использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:2223, площадью 2250 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, ул.Большевистская, д.25.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
21 октября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правоо-
бладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правооблада-
телям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реа-
лизации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего постановления на-

править в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 31964-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проекту решения о пре-
доставлении разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний (Приложение), 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Заместителю главы администрации – начальни-
ку управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

сийской Федерации», Законом Новосибирской об-
ласти от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 
3 Закона Новосибирской области «Об отдельных во-
просах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской области 
от 25.09.2020 г. № 7779/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства по заявлению Селютиной Нины Федоров-
ны в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:020102:1353, площадью 653 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
с.Криводановка, ул.Октябрьская, участок 105/8 – в 
части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1 метра со сто-

роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:1645, а также с 3 метров до 0 метров 
от переулка, прилегающего к участку с кадастровым 
номером 54:19:020102:1788.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 21 октября 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.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правообладате-
лям находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
настоящего постановления направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), ка-
бинет № 8 (телефон 8(383) 31964-07, gonv@nso.ru), 

свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол про-
ведения публичных слушаний (Приложение), в соот-
ветствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – началь-
нику управления организационно-контрольной ра-
боты администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2020 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                            № 1419-па

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на строительство, 
утвержденный постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.11.2016 г. № 2121-па

В целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на строительство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 28.11.2016 г. № 2121-па «Об утверж-
дении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство» (далее – административный регла-

мент), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.7 административного регламента:
 - подпункт 2 изложить в следующей редак-

ции:
 «2) правоустанавливающие документы на 

земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении пу-
бличного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, если 
иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

В случае, если земельный участок или земельные 
участки для строительства, реконструкции объек-
та федерального значения, объекта регионального 
значения или объекта местного значения образуют-
ся из земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной либо муниципальной 

собственности, либо из земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, при условии, что такие земли 
и (или) земельные участки не обременены правами 
третьих лиц (за исключением сервитута, публичного 
сервитута), кроме земельных участков, подлежащих 
изъятию для государственных нужд в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законо-
дательством, выдача разрешения на строительство 
такого объекта допускается до образования указан-
ных земельного участка или земельных участков в 
соответствии с земельным законодательством на 
основании утвержденного проекта межевания терри-
тории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительного плана земельного 
участка и утвержденной в соответствии с земельным 
законодательством схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории. В этом случае предоставление право-
устанавливающих документов на земельный участок 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от 30.09.2020 № 1414-па

ПОРЯДОК  обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся  
по образовательным программам начального общего образования в муниципальных  образовательных учреждениях 

Новосибирского района Новосибирской области

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся по образователь-
ным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных учреждениях Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
– Порядок) предусматривает правила обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся по об-
разовательным программам начального общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Новосибирского района Новосибирской 
области (далее соответственно – обучающиеся, об-
разовательные учреждения).

2. Обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся осуществляется в случае их обучения 
по образовательным программам начального общего 
образования в образовательных учреждениях.

3. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным го-
рячим питанием, предусматривающим наличие го-
рячего блюда, не считая горячего напитка, за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и иных источников фи-
нансирования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Нормати-
вом затрат за счет федерального бюджета, бюджета 
Новосибирской области и бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области согласно поста-
новлению администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области. 

4. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным го-
рячим питанием в течение учебного года, за исклю-
чением каникул, в дни фактического посещения ими 
образовательных учреждений.

5.  Бесплатное горячее питание обучающемуся 
предоставляется на основании заявления об обеспе-
чении питанием (далее – заявление), поданного од-
ним из его родителей (законных представителей) в 
образовательное учреждение.

Обучающимся, одновременно относящимся к не-
скольким категориям лиц, имеющих право на бес-
платное питание или питание на льготных условиях, 
питание предоставляется по одному из оснований в 
соответствии с заявлением.

6. Решение о предоставлении бесплатного горя-
чего питания обучающимся на текущий учебный год 

оформляется приказом руководителя образователь-
ного учреждения в течение двух рабочих дней со дня 
подачи заявления. Бесплатное горячее питание пре-
доставляется обучающемуся не позднее дня, следую-
щего за днем издания приказа.

7. Предоставление бесплатного горячего питания 
обучающемуся прекращается в случаях:

- отчисления обучающегося из образовательного 
учреждения в период его обучения по образователь-
ной программе начального общего образования;

- поступления заявления от родителей (законных 
представителей) обучающегося об отказе от бесплат-
ного горячего питания.

8. Приказ образовательного учреждения о прекра-
щении предоставления бесплатного горячего пита-
ния обучающемуся издается в течение трех рабочих 
дней с даты наступления события, предусмотренного 
пунктом 7 настоящего Порядка, в котором отражается 
дата прекращения обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающегося.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                            № 1414-па

Об утверждении Порядка обеспечения бесплат-
ным горячим питанием обучающихся по обра-
зовательным  программам начального общего 
образования  в муниципальных образователь-
ных учреждениях  Новосибирского района Но-
восибирской области

В соответствии со статьей 37 Федерального зако-
на от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением правительства 
Новосибирской области от 21.09.2020 г. № 406-п «Об 
обеспечении горячим бесплатным питанием обучаю-
щихся по образовательным программам начального 

общего образования в государственных общеобразо-
вательных организациях Новосибирской области» ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях Новосибир-
ского района Новосибирской области (Приложение).

2. Настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2020 г.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке и размеще-
ние на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 06.10.2020 № 131

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания

№ 
п/п

Инициатор внесения 
предложений (Ф.И.О., 
паспортные данные)

Дата внесения Глава, ста-
тья, часть, 
пункт, 
абзац

Текст муниципального пра-
вового акта

Текст поправки Текст муниципального пра-
вового акта с внесенной 
поправкой

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Новосибир-
ского района 
Новосибирской области
от 02.10.2020 № 1419-па

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения
на строительство 

расположенного на земельном участке по адресу (местоположению): ____________
_______________________________________________________________________________

(полный адрес объекта с указанием субъекта Российской Федерации,

______________________________________________________________________________,
и т.д. или строительный адрес)

сроком на (до) _________________________________________________________________.
(согласно проекту организации строительства)

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

общая площадь объекта капитального строительства _______________________кв.м;
площадь земельного участка ______________________________________________ кв.м;
количество этажей, надземные/подземные _____________________________ шт./шт.;
высота здания, строения, сооружения _______________________________________  м;
строительный объем, в том числе подземной части ________________________ куб.м;
материалы, применяемые в строительстве:
материалы фундаментов_______________________________________________________;
материалы стен_______________________________________________________________ ;
материалы перекрытий________________________________________________________;
материалы кровли_____________________________________________________________; 
количество мест, вместимость, мощность, производительность __________________;
количество этапов ____________________________________________________________ ;
сметная стоимость объекта (если строительство, реконструкция осуществляются 
за счет средств соответствующих бюджетов) ___________________________   рублей;
иные показатели _____________________________________________________________  ;
для многоквартирных  домов дополнительно:
количество квартир ________________________________________________________ шт.;
общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий и др.) ________ кв.м;
количество и площадь встроенно-пристроенных помещений _________________ шт.;
для линейных объектов:
общая протяженность _______________________________________________________ м;
мощность ____________________________________________________________________ .

Подтверждаю свое согласие, а также согласие предоставляемого мною лица на обработку персональ-
ных данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,  уничтожение  персо-
нальных  данных,  а также иных действий, необходимых для обработки персональных  данных  в  рамках 
предоставления администрацией Новосибирского района Новосибирской области, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации муниципальных услуг), в том числе в автоматизированном режиме.  

Проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изы-
сканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необхо-
димые для проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной форме.

Приложения: 1. _____________________________________________________________________
                           2. _____________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать: 

- в органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги в форме бумажного документа; 
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью; 
- направить посредством почтового отправления.

_________________________
(должность руководителя 

организации
(для юридического лица))

_____________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)»

ОБРАЗЕЦ
В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области
от ____________________________________________________

(ФИО/наименование юридического лица)

Паспорт серия___________ номер_______________________
Выдан ________________________________________________

(кем и когда)

Адрес места жительства: ______________________________
_______________________________________________________
телефон: ______________, факс: ________________________
электронная почта: ___________________________________

Место нахождения юридического лица: 
_______________________________________________________

ОГРН 
_______________________________________________________
ИНН __________________________________________________
телефон: ________________________, факс: ______________
электронная почта: ___________________________________
Представитель: ______________________________________

(Ф.И.О.)

Паспорт серия__________ номер________________________
Выдан ________________________________________________

(кем и когда)

Адрес места жительства: 
_______________________________________________________
Реквизиты доверенности 
_______________________________________________________
телефон: ______________, факс: ________________________
электронная почта: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

от _______________                                                                                                   № ____________

Прошу выдать разрешение на _____строительство,  реконструкцию_____________
                                                                        (ненужное зачеркнуть)

_______________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией,

_______________________________________________________________________________
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

_______________________________________________________________________________
если заявление подается на этап строительства, реконструкции)

СОГЛАШЕНИЕ № 260/10-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области   бюджету Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирской области субсидии на реализацию 

мероприятий на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской 
области в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Соглашение)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                        «05» октября  2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Чубарова 
Николая Александровича, действующего на основании Устава Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в целях реализа-
ции мероприятий по поддержанию безопасного технического состояния гидро-
технических сооружений Новосибирского района Новосибирской области в рам-
ках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
28.01.2015 г. № 28-п, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 25.12.2019 г. № 454-
ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый пери-

од 2021 и 2022 годов», соглашением от 29.06.2020 г. № 19/ОБ «О предоставлении 
из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области субсидии на поддержание безопасного технического со-
стояния гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при пре-
доставлении и расходовании Муниципальным образованием субсидии на проведе-
ние работ на поддержание безопасного технического состояния гидротехнического 
сооружения – пруд на р.Каменка в 6 км от села Каменка и поселка Восход Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п.

для выдачи разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства не требуется. Вместо дан-
ных правоустанавливающих документов к заявлению 
о выдаче разрешения на строительство прилагаются 
реквизиты утвержденного проекта межевания терри-
тории либо схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории;»;

- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) положительное заключение экспертизы про-

ектной документации (в части соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), в соответствии с которой осу-
ществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмо-
трены строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам стро-
ительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Российской Федерации если такая про-
ектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;».

1.2. Пункт 2.15 административного регламента до-
полнить абзацем следующего содержания:

«В приеме документов, указанных в пункте 2.7 
административного регламента, представленных на 
бумажном носителе отказывается в случае, если про-
ектная документация объекта капитального строи-
тельства и (или) результаты инженерных изысканий, 
выполненные для подготовки такой проектной доку-
ментации, а также иные документы, необходимые для 

проведения экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, представ-
лялись в электронной форме.».

1.3. Приложение 3 к административному регла-
менту изложить в редакции Приложения к настояще-
му постановлению.

2. Заместителю главы администрации – начальни-
ку управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы   админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

Глава района  А.Г.Михайлов
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2. Основные параметры Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, полученной за счет средств бюджета Новосибирской об-
ласти, бюджету Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим Соглашением составляет 100 000 (сто тысяч) 
рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области составляет не менее 10 % от суммы Субсидии.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, уровень софинансирования бюджета Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области определяется в 
соответствии с пунктом 2.2 от суммы Субсидии.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 на-
стоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.1 настоящего Со-
глашения на финансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на цели, установленные пунктом 1 настоящего 
Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на цели, не предусмотренные при предоставлении.

3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления (фи-
нансирования) субсидий (Приложение 1).

3.4. Субсидия не предоставляется при наличии в местном бюджете неисполь-
зованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в раз-
мере более 5 % от общего объема Субсидии, запланированного к предоставлению 
в соответствующем финансовом году.

3.5. Субсидия предоставляется и расходуется на следующих условиях:
- целевое использование Субсидии;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований 

на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер Субсидии, предусмотренный пунктом 2.1 настоя-
щего Соглашения;

- обеспечение предусмотренной нормативными правовыми актами Правитель-
ства Новосибирской области централизации закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично 
или полностью осуществляется за счет Субсидии;

- перечисление Муниципальным образованием средств, источником финан-
сового обеспечения которых является Субсидия, поставщикам товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд только при отсутствии у них недоимки 
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию Субсидию в размере, сро-

ки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования Субсидии, а также 

взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в 
соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании Субсидии в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения монито-
ринга соблюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий ис-
пользования Субсидии в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом Субсидии, 
урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодей-
ствие с Муниципальным образованием по вопросам возврата Субсидии.

4.1.6. Осуществлять консультирование Муниципального образования по во-
просам предоставления и расходования Субсидии.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование Субсидии в соответствии с Условиями пре-

доставления Субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования Субсидии, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоя-
щим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств Муниципального образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
Субсидии, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Соглашения, не позднее 1 
октября текущего финансового года, далее – в случае внесения в местный бюд-
жет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 
рабочих дней после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подле-
жащих исполнению за счет Субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты, а также право за-
казчика приостанавливать оплату до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение результатов использования Субсидии в соот-
ветствии с показателями, определенными Приложением 2 к настоящему Согла-
шению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предо-
ставления Субсидии и ее представление Администрации в соответствии с разде-
лом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти не использованный остаток средств Субсидии в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области средства Субсидии по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохрани-
тельными органами и органами государственного финансового контроля провер-
ки соблюдения Порядка предоставления Субсидии не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением ре-
зультирующих проверку документов.

4.2.11. Уведомлять путем направления письменного извещения Администра-
ции об изменении платежных реквизитов для перечисления Субсидии, а также о 

смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения 
соответствующих реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации в установленном порядке или по пись-
менному требованию информацию и документы, связанные с исполнением насто-
ящего Соглашения.

4.2.13. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляе-
мых в адрес Администрации информации, документов и материалов, необходи-
мых для реализации настоящего Соглашения.

4.2.14. Осуществлять контроль за ходом работ по объекту, а также обеспечи-
вать целевое, своевременное, адресное и эффективное использование Субсидии.

4.2.15. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техническим 
заданием, обеспечить учет объемов и стоимости, выполненных и оплаченных ра-
бот с последующим представлением Администрации копий документов подтверж-
дающих выполнение работ, документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ.

4.2.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществле-
ния мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии, оценки эффек-
тивности использования Субсидии, в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные с расходованием Субсидии.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставле-

нием и расходованием Субсидии.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использования Субсидии

5.1. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется по пока-
зателям результатов использования Субсидии, определенным Приложением 2 к 
настоящему Соглашению.

5.3. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется на осно-
вании данных отчетности о расходовании Субсидии, представляемой в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

5.4. При невыполнении показателя результативности, размер Субсидии, пре-
доставляемой Муниципальному образованию, подлежит сокращению.

6. Порядок представления отчетности о расходовании Субсидии

6.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным обра-
зованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к настояще-
му Соглашению не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом в котором 
была получена Субсидия, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 
января текущего финансового года.

Отчет о расходовании Субсидии представляется Муниципальным образовани-
ем Администрации с приложением подтверждающих документов. 

6.2. Отчет о достижении показателей результативности, по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Соглашению представляются Муниципальным обра-
зованием Администрации не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
годом.

6.3. По итогам выполнения работ по текущему ремонту гидротехнических со-
оружений Муниципальным образованием предоставляются Администрации в те-
чение пяти рабочих дней с момента подписания: копия акта выполненных работ 
подтверждающего приведение ГТС в технически исправное состояние, обеспечи-
вающее его безопасность, с приложением документов, подтверждающих выпол-
нение и оплату работ.

7. Порядок возврата средств Субсидии

7.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остаток Субсидии подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового 
года.

7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету предоставлена Субсидия, допущены наруше-
ния обязательств по достижению результатов использования Субсидии в соответ-
ствии с показателями результатов использования Субсидии, определенными При-
ложением 2 к настоящему Соглашению, и в срок до первой даты представления 
отчетности о соблюдении условий предоставления Субсидии в соответствии с на-
стоящим Соглашением в году, следующем за годом, в котором местному бюджету 
предоставлена субсидия, указанные нарушения не устранены, средства Субсидии 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в объе-
ме, определенном в соответствии с Правилами предоставления субсидий.

7.3. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету предоставлена субсидия, допущены нарушения 
обязательств по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставля-
ется Субсидия, средства Субсидии подлежат возврату в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в срок до 10 февраля года, следующего за годом 
предоставления субсидии.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования Субсидии к Муниципальному образо-
ванию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия 
не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и действует до 31.12.2020 г.

9.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сто-
рон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополни-
тельное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухуд-
шение установленных значений показателей результативности, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением следую-
щих случаев:

- невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Рос-
сийской Федерации и (или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджет-
ные правоотношения;

- изменение значений целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды».

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 прини-
мали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключени-
ем или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 
6.1. в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается со-
вершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произо-
шло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, 
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в пись-
менной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обя-
зательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты по-
лучения письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с ис-
полнением Соглашения;

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных 
действий;

10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;

10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П.

Администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Юридический адрес: 630530, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
п.Восход, ул.Мирная, 1 а
ИНН 5433108130 
КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513019930
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 20077100000 150

Глава Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

___________________ Н.А.Чубаров
                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению от 05.10.2020 г. № 260/10-20

ГРАФИК 

перечисления (финансирования)  субсидий на софинансирование работ по поддержанию безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п

Наименование меропри-
ятия, ГТС, муниципаль-

ное образование

Источник финансиро-
вания

Сумма на 
год, тыс.

руб.

в том числе:

январь фев-
раль

март апрель май июнь июль август сен-
тябрь

октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Выполнение работ 
по текущему ремонту  
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
с о о р у ж е н и й , 
р а с п о л о ж е н н ы х 
на территории 
Н о в о с и б и р с к о г о 
района, находящихся 
в муниципальной 
собственности, всего, в 
том числе:

За счет средств  
субсидии, предостав-
ляемой из бюджета Но-
восибирского района 
Новосибирской обла-
сти

100 000 100 000

За счет средств  
бюджета Каменского 
с е л ь с о в е т а 
Н о в о с и б и р с к о г о 
района Новосибирской 
области

11 111,2 11 111,2

Пруд на р.Каменка в 
6 км от села Каменка 
и поселка Восход 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

За счет средств  
субсидии, предостав-
ляемой из бюджета Но-
восибирского района 
Новосибирской обла-
сти

100 000 100 000

За счет средств  бюджета 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

11 111,2 11 111,2

ИТОГО 111 111,2

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 

_______________  А.Г. Михайлов  
 мп    

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

_______________ Н.А.Чубаров    
          мп   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению от 05.10.2020 г. № 260/10-20

ОТЧЕТ
о расходах, в целях финансирования которых предоставлена Субсидия

КОДЫ

на «___» _______ 20__ г. Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления _____________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _____________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования _____________________________________________ по ОКПО

Наименование органа исполнительной власти - главного распоряди-
теля средств бюджета субъекта Российской федерации

_____________________________________________ Глава по БК

Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды»________________ по БК

Периодичность ____________________________________________ по ОКЕИ

Единица измерения рубль_______________________________________
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской обаласти

всего
в том числе средства Субсидии из 

бюджета Новосибирского района Но-
восибирской обаласти

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года

1 2 3 4 S 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению от 05.10.2020 г. № 260/10-20

Показатели результатов использования  
Субсидии на реализацию мероприятий на поддержание безопасного  

технического состояния гидротехнических сооружений  
Новосибирского района Новосибирской области в рамках государственной программы  

Новосибирской области «Охрана окружающей среды»

№ 
п/п

Направление 
расходов

Наименование  
мероприятия, объекта

Наименование  
показателя

Единица из-
мерения

Плановое 
значение 

показателя

Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя

Примечанин

1 2 3 4 5 6 7 8

1
С у б с и д и я   

   на реализацию меро-
приятий на поддержание 
безопасного технического 
состояния гидротехниче-
ских сооружений Новоси-
бирской области в рамках 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области «Охрана окружа-
ющей среды» 

Выполнение работ по текущему 
ремонту  гидротехнических соо-
ружений, расположенных на тер-
ритории Новосибирского района 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, всего, в том числе:

Количество гидротехнических 
сооружений в Новосибирском 
районе Новосибирской области, 
находящихся в муниципальной 
собственности, с неудовлетво-
рительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состоя-
ние, в ходе проведения текущего 
ремонта

единиц 1 2020
основной пока-
затель резуль-
тативности

2

Пруд на р.Каменка в 6 км от села 
Каменка и поселка Восход Камен-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Количество гидротехнических 
сооружений в Новосибирском 
районе Новосибирской области, 
находящихся в муниципальной 
собственности, с неудовлетво-
рительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состоя-
ние, в ходе проведения текущего 
ремонта

единиц 1 2020
основной пока-
затель резуль-
тативности

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 
_______________  А.Г. Михайлов  
 мп    

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ Н.А.Чубаров  
          мп   
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из них 
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

011

Объем Субсидии, предоставленной бюджету Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской оба-
ласти из бюджета Новосибирского района Новосибирской  
области

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской оба-
ласти расходов, в целях осуществления которых предоставлена 
Субсидия

030

Поступило средств Субсидии в бюджет Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обаластииз бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обаласти

040

Израсходовано средств бюджета Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обаласти (кассовый рас-
ход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти, 
всего

060

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году

использованных не по целевому назначению в предшествующие 
годы

062

использованных в предшествующие годы 063

Возвращено в бюджет  Новосибирского района Новосибирской 
обаласти средств Субсидии, восстановленных в бюджет Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти, 
всего

070

в том числе 
остаток средств Субсидии на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072

использованные в предшествующие годы 073

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), 
всего

080

из них 
подлежит возврату в бюджет Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской обаласти

081

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению от 05.10.2020 г. № 260/10-20

ОТЧЕТ
о достижении значений показателе результативности по состоянию на «___»______________ 20___года

Наименование органа местного самоуправления ________________________________________________________________
 

Периодичность: Годовая

Наименование мероприятия, 
объекта

Наименование показателя 
результативности Единица измерения

Значения показателя Причины 
отклонения

плановое фактическое

1 2 3 4 5 6

 Количество гидротехнических сооружений 
в Каменском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области 
Новосибирской области, находящихся 
в муниципальной собственности, с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние, в ходе проведения 
текущего ремонта

единиц    

Руководитель 
(уполномоченное лицо) _______________________________________ ___________________ ______________________

                         (должность)          (подпись)                        (расшифровка подписи)

«___» _____________20___г.
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СОГЛАШЕНИЕ № 67/04-20

о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                          «08» апреля 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 Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк 
Майи Ивановны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
законом Новосибирской области от 25.12.2019 № 454-ОЗ «Об областном бюджете Но-
восибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон 
об областном бюджете), Условиями предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области», установленными приложением 
№ 5 к постановлению Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 
(далее – Порядок предоставления субсидий), Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюд-
жетам муниципальных образований Новосибирской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 № 40-п (далее – Пра-
вила предоставления субсидий), с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 13.02.2020 г. № 39-ра «О распределении 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий подпрограммы «Чистая 
вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» на 2020 год» заключили настоящее соглашение 
(далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий 
согласно Перечню объектов водоснабжения, финансируемых в рамках подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (далее – Программа) в 2020 году, утвержденному 
распоряжением Правительства Новосибирской области от 20.01.2020 г. № 1-рп «Об 
утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, финансируемых 
в рамках мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» в 2020 - 2021 годах за счет субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета Новосибирской области» и Приложения 1 к настоящему Соглашению (далее 
– Объект).

2. Основные параметры Межбюджетных трансфертов

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном 
бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляются Межбюджетные 
трансферты (включая размер Межбюджетных трансфертов), составляет: 

в 2020 году – 10 626 105,3 (десять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч сто 
пять) рублей 30 копеек.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов и уровень софинансирования расходных 
обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляются Межбюджетные трансферты (в процентах от общего объема соот-
ветствующих расходных обязательств), составляют: 

в 2020 году – 10 094 800,0 (десять миллионов девяносто четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек (95%).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляются Межбюджетные трансферты  за 
счет средств местного бюджета, составляет: 

в 2020 году – 531 305,3 (пятьсот тридцать одна тысяча триста пять) рублей 30 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования Межбюджетных трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 
1.2 настоящего Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на 2020 год Законом об областном бюджете.

3.2. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 
использованы на цели, не предусмотренные при предоставлении.

3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются ежемесячно после 15 
числа по мере фактического выполнения работ, при направлении Муниципальным 
образованием в адрес Администрации письма о предоставлении Межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области» с приложением муниципальных 
контрактов, положительных заключений организаций, уполномоченных на проведение 
государственной экспертизы проектной документации, документов, подтверждающих 
выполнение условий долевого софинансирования расходов за счет средств 
местного бюджета,  унифицированных форм актов выполненных работ КС-2, КС-3 
(далее – Заявка).

3.4. Межбюджетные трансферты не предоставляются при наличии в местном 
бюджете неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, предоставленных 
ранее на аналогичные цели, в размере более 5% от общего объема Межбюджетных 
трансфертов, запланированного к предоставлению в соответствующем финансовом 
году.

3.5. Межбюджетные трансферты предоставляются и расходуется на следующих 
условиях:

целевое использование Межбюджетных трансфертов;
наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих порядок 

использования средств, в целях софинансирования расходных обязательств по 
которым предоставляются Межбюджетные трансферты, соответствующих бюджет-
ному законодательству Российской Федерации и нормативным правовым актам, ре-

гулирующим бюджетные правоотношения; наличие в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляются Межбюджетные трансферты, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер Межбюджетных 
трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Соглашения;

определение проектно-сметным методом начальной (максимальной) цены муни-
ципальных контрактов (договоров), подлежащих оплате за счет Межбюджетных транс-
фертов предметом которых является создание (реконструкция) объекта капитального 
строительства;

обеспечение предусмотренной нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью 
осуществляется за счет Межбюджетных трансфертов;

перечисление муниципальным образованием средств, источником финансового 
обеспечения которых являются Межбюджетные трансферты, поставщикам товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд только при отсутствии у них недо-
имки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.

3.7. Администрацией и органами государственного финансового контроля 
Новосибирской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляется контроль за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию Межбюджетные трансферты в 

размере, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования Межбюджетных 

трансфертов, а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам 
такой оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании Межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования 
субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом 
Межбюджетных трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата 
Межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования Межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Рассматривать мотивированные ходатайства Муниципального образования 
об освобождении от применения предусмотренных настоящим Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в порядке, установленном Правилами предоставления 
субсидий.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование Межбюджетных трансфертов в соответствии 

Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования Межбюджетных 

трансфертов, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления субсидий, Порядком представления субсидий, а также на-
стоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
Межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая 
размер Межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего 
Соглашения, не позднее 10 января текущего финансового года, далее – в случае 
внесения в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных 
ассигнований, не позднее 5-ти дней после принятия муниципальных правовых актов 
о таких изменениях.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет Межбюджетных трансфертов, в качестве условия расчетов отсут-
ствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты, а также право заказчи-
ка приостанавливать оплату до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение результатов использования Межбюджетных 
трансфертов в соответствии с показателями, определенными приложением № 2 к 
настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий 
предоставления Межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации в 
соответствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить на лицевой счет Администрации не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года остаток средств Межбюджетных трансфертов 
в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить на лицевой счет Администрации 
средства Межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 7 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными 
органами и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
Порядка предоставления субсидий не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим представлением результирующих проверку 
документов.

4.2.10. Уведомлять Администрацию путем направления письменного извещения об 
изменении платежных реквизитов для перечисления Межбюджетных трансфертов, а 
также о смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изме-
нения соответствующих реквизитов.
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4.2.11. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения.

4.2.12. Представлять Администрации:
а) в течение трех рабочих дней с момента заключения муниципального контракта, 

заверенные надлежащим образом копии:
- муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;
- договора на осуществление функций строительного контроля при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства;
- разрешение на строительство объекта;
б) в срок до 02 числа месяца, следующего за отчётным, заверенные надлежащим 

образом копии:
- платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета 

и внебюджетных источников;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат форм КС-2, КС-3 нарастающим 

итогом;
в) по завершению работ, заверенные надлежащим образом копии:
- заключение инспекции государственного строительного надзора о соответствии 

построенного объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов (норм, правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, 
в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям 
в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- протоколов лабораторных исследований проб воды, подтверждающих 

соответствие воды нормативным требованиям, выданных уполномоченным органом. 
4.2.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления субсидий, оценки эффективности 
использования Межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с расходованием Межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием Межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Направлять Администрации мотивированное ходатайство об освобождении 

от применения предусмотренных настоящим Соглашением мер ответственности в 
связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств, в порядке, установленном Правилами предоставления субсидий.

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использования Межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования Межбюджетных трансфертов 
осуществляется по показателям результатов использования Межбюджетных 
трансфертов, определенным приложением № 2 к настоящему Соглашению.

5.2. Оценка эффективности использования Межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрацией по итогам отчетного финансового года – не позднее 
31 декабря 2020 года.

5.3. Оценка эффективности использования Межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных отчетности о расходовании Межбюджетных 
трансфертов, представляемой в соответствии с разделом 6 настоящего 
Соглашения.

5.4. В случае выявления по результатам оценки эффективности факта не 
достижения по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показателей 
результатов использования Межбюджетных трансфертов Администрация организует 
с Муниципальным образованием взаимодействие в целях обеспечения достижения 
значения соответствующего показателя. 

6. Порядок представления отчетности о расходовании Межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании Межбюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием Администрации по форме, установленной 
Приложением 3 к настоящему Соглашению, с момента заключения муниципального 
контракта ежеквартально в срок до 15 числа следующего за отчетным, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 15.01.2021 года.

7. Порядок возврата средств Межбюджетных трансфертов

7.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остаток Межбюджетных трансфертов подлежит возврату в течение первых 10 рабочих 
дней текущего финансового года.

7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года,  в котором местному бюджету предоставлены Межбюджетные трансферты, 
допущены нарушения обязательств по достижению результатов использова-
ния Межбюджетных трансфертов в соответствии с показателями результатов 
использования Межбюджетных трансфертов, определенными Приложением 2 к 
настоящему Соглашению, и в срок до первой даты представления отчетности о 
соблюдении условий предоставления Межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением в году, следующем за годом, в котором местному бюджету 
предоставлены Межбюджетные трансферты, указанные нарушения не устранены, 
средства Межбюджетных трансфертов подлежат возврату в срок до 15 мая года, 
следующего за годом предоставления Межбюджетных трансфертов, в объеме, опре-
деленном в соответствии с Правилами предоставления субсидий.

7.3. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором местному бюджету предоставлены Межбюджетные трансферты, допу-
щены нарушения обязательств по соблюдению уровня софинансирования расходных 
обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляются Межбюджетные трансферты, средства Межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в срок до 15 мая года, следующего за годом предоставления 
Межбюджетных трансфертов, в объеме, определенном в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий.

7.4. По решению Правительства Новосибирской области муниципальное 
образование освобождается от применения мер ответственности за нарушения условий 
настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном Правилами предоставления 
субсидий.

7.5. Администрация направляет Муниципальному образованию требование по 
возврату средств Межбюджетных трансфертов, в объеме, рассчитанном в соответ-
ствии с Правилами предоставления субсидий, с указанием сумм, подлежащих воз-
врату, и сроков их возврата (далее – требование по возврату), в срок не позднее пяти 
рабочих дней после:

не поступления мотивированного ходатайства допустившей нарушения условий 
настоящего Соглашения Муниципального образования об освобождении от 
применения предусмотренных настоящим Соглашением мер ответственности в 
связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств, в срок, установленный Правилами предоставления субсидий;

подготовки в соответствии с Правилами предоставления субсидий заключения 
о неисполнении соответствующих обязательств Муниципального образования вне 
связи с действием обстоятельств непреодолимой силы либо об отказе в поддержке 
ходатайства об освобождении от применения предусмотренных настоящим 
Соглашением мер ответственности;

несоблюдения Муниципальным образованием предусмотренного распоряжением 
Правительства Новосибирской области об освобождении муниципального образования 
от применения мер ответственности за нарушение условий настоящего Соглашения 
срока для устранения допущенного нарушения обязательств.

7.6. В случае полного или частичного не перечисления сумм, указанных в тре-
бовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленно-
го срока возврата средств Межбюджетных трансфертов из местного бюджета 
Администрация представляет информацию о неисполнении требования по возврату 
в областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющий функции по внутреннему государственному финансовому 
контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов к 
Муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения в 
порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разре-
шаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут уре-
гулированы 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 подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению, включая обязательства по возврату средств Межбюджетных трансфертов.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются допол-
нительными соглашениями и после их подписания всеми Сторонами становятся не-
отъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудше-
ние установленных значений показателей результативности, не допускается в течение 
всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения;

изменение значений целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской обла-
сти.

10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области)
л/с 04513019910
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000 

630520, НСО, Новосибирский район,  
с.Верх-Тула, ул.Советская, 1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019760
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640410
КБК 444 0502 9900070640 523 251

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

Глава Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти

________________________ А.Г.Михайлов 
  (подпись)                      (фамилия, инициалы)

_______________________ М.И.Соболёк
  (подпись)                      (фамилия, инициалы)

М.П. М.П.
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Приложение № 1
к соглашению от 08.04.2020 № 67/04-20

Целевое назначение (направления расходования) Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы «Чистая 

вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

№ п/п Наименование объекта Межбюджетные трансферты в 2020 году, 
рублей

Объем софинансирования из местного 
бюджета, рублей

1 Строительство системы водоснабжения микрорайона Мирный в 
с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области. Водо-
заборные скважины

10 094 800,0 531 305,3

Итого: 10 094 800,0 531 305,3

Администрация:

Глава Новосибирского района Новосибирской области

_______________     А.Г.Михайлов
           (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_______________     М.И.Соболёк
           (подпись)

М.П.

Приложение № 2
к соглашению от 08.04.2020 № 67/04-20

Показатели результатов использования Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п 

№ 
п/п Наименование объекта Количество объектов систем водоснабжения, построенных 

(введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в отчетном году, шт.

1 Строительство системы водоснабжения микрорайона Мирный в с. Верх-Тула Новосибир-
ского района Новосибирской области. Водозаборные скважины 1

Администрация:

Глава Новосибирского района Новосибирской области

_______________     А.Г.Михайлов
           (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_______________     М.И.Соболёк
           (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к соглашению от 08.04.2020 № 67/04-20

 
Отчет о расходовании Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п

Наименование 
мероприятий 
программы, 

объекта

Информация об объекте Лимиты капитальных вложений на 
2020 г. (тыс.руб.)  

Выполнение 
(тыс.руб)

Профинансировано  (тыс.руб)

Ввод 
объектов 

(ожидаемые 
сроки, 

мощность 
объекта)

Сметная 
стоимость в 

соответствии 
с положи-
тельным 

заключением 
ГБУ НСО 

«ГВЭ НСО»

Заключен-
ный муни-
ципальный 

контракт 
(№, дата, 
СУММА)

Остаток 
стоимости 
строитель-

ства 
объекта на 
01.01.2020

областной 
бюджет

внебюд-
жетное 

софинан-
сиро-вание

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетное 

софинан-
сирование

Бюджет МО

сумма

перечень 
платежных 
документов 
(сумма,№, 

дата)

             

Администрация:

Глава Новосибирского района Новосибирской области

_______________     А.Г.Михайлов
           (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

_______________     М.И.Соболёк
           (подпись)

М.П.


