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Специальный выпуск № 17, 11 ноября 2020 года

Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает  

о возможном предоставлении в собственность следующих земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 54:19:072501:3709, площа-
дью 1000 кв.м;

- с кадастровым номером 54:19:072501:3738, площа-
дью 1000 кв.м;

- с кадастровым номером 54:19:072501:4189, площа-
дью 998 кв.м;

- с кадастровым номером 54:19:072501:4195, площа-
дью 1000 кв.м;

- с кадастровым номером 54:19:072501:4194, площа-
дью 1001 кв.м.,

местоположение: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Морской сельсовет, с.Ленинское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для указанной цели, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже данных земельных участков подаются или на-
правляются гражданами по их выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Подача или направление указанных заявлений 
гражданами лично или посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630099, г.Новосибирск, 
ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное 
казенное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Центр муниципальных услуг». 
Время приема заявлений и граждан: с 8-30 до 16-00 
ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – вы-
ходной.

Направление указанных заявлений в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, осуществляется на адрес элек-
тронной почты kancnr@nso.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов  

малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы»  
объявляет о проведении конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства в 2020 году
Финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего предприниматель-
ства оказывается в следующих фор-
мах:

- субсидирование части процентных 
выплат по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях;

- субсидирование части арендных 
платежей;

- субсидирование части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

- субсидирование части затрат на ре-
ализацию бизнес-плана предпринима-
тельского проекта юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

- субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по участию в выставках и/или 
ярмарках;

- субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих дея-
тельность в сфере бытового обслужи-
вания.

Дата начала приема заявок  – 
25.11.2020  г. 

Дата окончания приема заявок – 
09.12.2020 г. (включительно). 

Конкурс проводится в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие 
и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2017-2022 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
21.03.2017 г.  № 446-апа. 

Участниками конкурсного отбора 
на получение финансовой поддержки 
являются юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели, отнесен-
ные, в соответствии с условиями, уста-
новленными Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 209 «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и (или)  осущест-
вляющие деятельность на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области в установленном порядке, а 
также СМиСП, осуществляющие свою 
основную деятельность в сфере оказа-
ния бытовых услуг на территории Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

Все листы заявки и приложенных к 
ней документов должны быть пронуме-
рованы и прошиты.

Заявка должна содержать опись до-
кументов входящих в ее состав. 

Заявки на оказание финансовой под-
держки с приложением документов для 
участия в конкурсе предоставляются в 
администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирского района по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, кабинет 208. Время прие-
ма заявок - ежедневно в рабочие дни 
с 8-30 до 17-15 (в пятницу до 16.00), 
перерыв на обед с 12-30 до 13-00. 
Контактное лицо: Клишина Олеся 
Александровна. Справки по телефо-
ну 373-46-02.

С муниципальной программой и 
документами можно ознакомиться на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (http://
nsr.nso.ru/) в разделе «Деятельность-У-
правление экономического развития, 
промышленности и торговли- Малое и 
среднее предпринимательство». 

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Бе-
резовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 12.11.2020 г. по 18.12.2020 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
12.11.2020 г. по 18.12.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

18 декабря 2020 г.:
1) в 09.00 по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п.Пионерский, пло-
щадка у дома № 1;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п.Березовка, ул.Ки-
рова, д.1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, н.п.47 км. Геодези-
ческая, площадка у дома № 1;

4) в 10.40 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п.Малиновка, ул.Ши-
рокая, д.4;

5) в 11.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, ст.Шелковичиха, 
площадка у магазина по ул.Элеватор-
ная, д.22;

6) в 12.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, с.Быково, ул.Школь-
ная, д.30;

7) в 13.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п. Железнодорож-
ный, ул.Центральная, д.17а;

8) в 14.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, н.п.39 км. Совхоз-
ная, площадка между домами Путевая 
казарма №1 – Путевая казарма № 2;

9) в 14.50 по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п.Междуречье, пло-
щадка у дома № 1.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 12.11.2020 
г. по 18.12.2020 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены на сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Де-
ятельность/Управление архитектуры и 
градостроительства/Проекты правил 
землепользования и застройки сель-
ских поселений Новосибирского района 
Новосибирской области/Березовский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоян-
но проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

30.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области 

от 05.10.2020 г. № 8143/45, постановле-
нием Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 16.10.2020 г. № 
134 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 19.10.2020 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 30 октября 2020 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 30.10.2020 г. № 
160 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 

Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства ад-
министрации Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области – запрашиваемый вид исполь-
зования «Коммунальное обслуживание 
(3.1)» в отношении земельного участка, 
схема расположения которого утвержде-
на приказом департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области от 18.09.2020 г. № 2766, площа-
дью 800 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, ст. Из-
древая.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

30.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области 

от 01.10.2020 г. № 8021/45, постановле-
нием Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 16.10.2020 г. № 
133 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 19.10.2020 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 30 октября 2020 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 30.10.2020 г. № 
159 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 

Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (2.1.1)» в от-
ношении земельного участка, схема рас-
положения которого утверждена поста-
новлением главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 22.09.2020 г. № 1387-па, площадью 
2919 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, п. Крас-
ноармейский, ул. Центральная, дом 30.

Председатель публичных слушаний   
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

30.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-

стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 29.09.2020 г. 
№ 7890/45, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 16.10.2020 г. № 137 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 19.10.2020 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 30 октября 2020 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-

ствовали.
На основании протокола проведения 

публичных слушаний от 30.10.2020 г. № 
156 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
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ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 

самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-

ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Бондаренко Владимиру Николаевичу 
– запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 

54:19:112001:5040, площадью 733 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Садовый, жил-
массив «Ключевой» ул. Светлая, участок 
№ 4-2.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

30.10.2020 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 05.10.2020 

г. №8144/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 16.10.2020 г. № 139 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 19.10.2020 г. и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было про-
ведено 30 октября 2020 года в актовом 
зале администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 30.10.2020 г. № 

161 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 

реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а так-
же Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Валеева Сергея Юрьеви-
ча в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:110701:479, 
площадью 700 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Станционный сель-
совет, пос. Садовый, ул. Северная, 1а 
– в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 1 метра со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:110701:1678.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

30.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмами министерства строительства 
Новосибирской области от 29.09.2020 г. № 
7885/45, № 7886/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской об-

ласти от 16.10.2020 г. № 138 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строи-
тельства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» от 
19.10.2020 г. и размещенным на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства про-
ведено 30 октября 2020 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 30.10.2020 г. № 
157 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предостав-

лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
Сухоревской Марии Вячеславовне, Лома-
новичу Вадиму Александровичу – запра-
шиваемый вид использования «Магазины 
продовольственных, промышленных и 
смешанных товаров» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:3498, площадью 1048 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Морской 
сельсовет, д.н.т. «Лагуна», участок № 4, 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:072501:3497, площадью 1090 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна», участок 
№ 5, в связи с принадлежностью земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:072501:3498, 54:19:072501:3497 к 
нескольким территориальным зонам, а 
именно: «Зона занятая объектами сельско-
хозяйственного назначения (СХо)», «Зона 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур (ИТ)».

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

30.10.2020 г.  

В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 06.10.2020 г. № 8158/45, постановле-
нием Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 16.10.2020 г. № 
136 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-

ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 19.10.2020 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 30 октября 2020 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 30.10.2020 г. № 
162 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 

Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Толмачёву Олегу Афанасьевичу – запра-
шиваемый вид использования «Обслужи-
вание жилой застройки (2.7)» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060301:827, площадью 
700 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, п. Ту-
линский, ул. Молодежная.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

06.11.2020 г.
  
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 12.10.2020 г. 
№8310/45, а также постановлением Главы 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.10.2020 г. № 141 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 28.10.2020 
г. и размещенным на официальном сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
06 ноября 2020 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 06.11.2020 г. № 
163 по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 

полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а так-
же Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Брацыло Надежде 
Петровне, Халилову Леониду Абакиро-
вичу, Халиловой Елизавете Денисовне, 
Халилову Егору Денисовичу в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:140137:36, площадью 1306 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Новолуговской сельсовет, с. Новолуго-
вое, ул. Андреева, дом 89 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 ме-
тров.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

30.10.2020 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-

бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 01.10.2020 
г. №8018/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области от 16.10.2020 г. № 
135 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», опу-
бликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 19.10.2020 г. и раз-
мещенным на официальном сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
было проведено 30 октября 2020 года в 

актовом зале администрации по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 30.10.2020 
г. № 158 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства.

2. Процедура проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства Хусаиновой 
Нине Васильевне в отношении земель-



5 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 17, 11 ноября 2020 года

ного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:3853, площадью 700 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 

МО Каменский сельсовет, с. Каменка, 
ул. Рабочая – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 2 метров с 

западной стороны земельного участка 
(со стороны проезжей части по ул. Си-
бирская).

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения  
изменений в правила землепользования и застройки Барышевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представ-
ляется проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
Барышевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 11.11.2020 г. по 18.11.2020 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
11.11.2020 г. по 18.11.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

18 ноября 2020 г.:
1) в 09.00 часов по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, 

Барышевский сельсовет, с.Барышево, 
площадка у дома по адресу пер.Инсти-
тутский, 4;

2) в 10.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, ж/д ст.Издре-
вая, площадка у дома по адресу пер.
Школьный, 2;

3) в 10.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, ж/д ст.Крахаль, 
площадка у дома по ул.Мира, 32;

4) в 11.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, п.Двуречье, 
площадка между домами № 2 и № 4 по 
ул.Юбилейная;

5) в 12.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, п.Каинская За-
имка, площадка у дома по ул.Заозёрная, 
20;

6) в 13.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, п.Ложок, пло-
щадка у дома ул.Леонардо да Винчи, 4;

7) в 13.40 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, п.Каменушка, 
конечная остановка автобуса № 107к и 
№ 107;

8) в 14.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, п.Ключи, пло-

щадка у дома № 1;
9) в 15.10 часов по адресу: п.Шадри-

ха, площадка у въезда в п.Шадриха.
В период проведения публичных слу-

шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 11.11.2020 
г. по 18.11.2020 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены на сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Де-
ятельность/Управление архитектуры и 
градостроительства/Проекты правил 
землепользования и застройки сель-
ских поселений Новосибирского района 
Новосибирской области/Барышевский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоян-
но проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 149

О назначении публичных слушаний по проекту правил  
землепользования и застройки Раздольненского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту пра-

вил землепользования и застройки Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Правила землепользования и за-
стройки).

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний на 
территории Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области:

07 декабря 2020 г.:
1) в 13.00 по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, 
деревня Мостовая, площадка у дома, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:130303:16;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Раздольненский сельсовет, село 
Гусиный Брод, ул.Центральная, 40а;

3) в 15.00 по адресу: Новосибирская область, Но-

восибирский район, Раздольненский сельсовет, посе-
лок Комаровка, площадка у здания железнодорожной 
кассы;

4) в 16.00 по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Раздольненский сельсовет, село 
Раздольное, ул.Ленина, 2.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим на территории, в отношении которой осущест-
вляется утверждение Правил землепользования и 
застройки, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, лицам, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с утверждением Правил 
землепользования и застройки направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской области, располо-
женной по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 
12 (телефон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), свои 
предложения и замечания в период размещения дан-
ного проекта и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции по вынесенному на публич-
ные слушания проекту Правил землепользования и 
застройки, для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний (Приложение), в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 Правил землепользования и застройки и за-
ключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области 
в течение 5 (пяти) 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.

И.о. Главы Т.Н.Сергеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского 
района
Новосибирской области
от 06.11.2020 № 149

Форма учета предложений населения 
по вопросу или проекту, выносимым  

на публичные слушания

№ п/п Ини-
циатор 

вне-
сения 
пред-
ложе-
ний 

(Ф.И.О., 
па-

спорт-
ные 
дан-
ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 150

О назначении публичных слушаний по проекту внесения  
изменений в правила землепользования и застройки Барышевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесе-

ния изменений в правила землепользования и застройки 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний на территории 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

18 ноября 2020 г.:
1) в 09.00 часов по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Барышевский сельсовет, с.Бары-
шево, площадка у дома по адресу пер.Институтский, 4;

2) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, ж/д 
ст.Издревая, площадка у дома по адресу пер.Школьный, 
2;

3) в 10.30 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, ж/д ст.
Крахаль, площадка у дома по ул.Мира, 32;

4) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Дву-

речье, площадка между домами № 2 и № 4 по ул.Юби-
лейная;

5) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каин-
ская Заимка, площадка у дома по ул.Заозёрная, 20;

6) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ло-
жок, площадка у дома ул.Леонардо да Винчи, 4;

7) в 13.40 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Каме-
нушка, конечная остановка автобуса № 107к и № 107;

8) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п.Клю-
чи, площадка у дома № 1;

9) в 15.10 часов по адресу: п.Шадриха, площадка у 
въезда в п.Шадриха.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
на территории, в отношении которой осуществляется 
утверждение Проекта, правообладателям находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, лицам, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с утверждением Проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, распо-
ложенной по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (теле-
фон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), свои предложения 
и замечания в период размещения данного проекта и 
информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции по вынесенному на публичные слушания Проек-
ту, для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний (Приложение), в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области напра-
вить протокол публичных слушаний Проекту и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского 
района
Новосибирской области
от 10.11.2020 г. № 150

Форма учета предложений населения 
по вопросу или проекту, выносимым  

на публичные слушания

№ 
п/п

Ини-
циатор 

вне-
сения 
пред-
ложе-
ний 

(Ф.И.О., 
па-

спорт-
ные 
дан-
ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 151

О назначении публичных слушаний по проекту планировки  
территории и проекту межевания территории в его составе

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в его составе, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту плани-

ровки территории для размещения линейного объекта: 
двухцепной ВЛ-220 кВ для электроснабжения ПС 220 кВ 
Родники, расположенного на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Родники с участ-
ком питающих ВЛ 220 кВ» и проекту межевания территории 
в его составе (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 04 декабря 2020 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 

ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.
3. Предложить гражданам, проживающим на терри-

тории, в отношении которой осуществляется подготовка 
Проекта, правообладателям находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также право-
обладателям помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, направить в адми-
нистрацию Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а (каб.114 (телефон 8 (383) 373-
46-72, kancnr@nso.ru), свои предложения и замечания в 
период размещения данного проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции по вынесен-
ному на публичные слушания Проекту, для включения их в 
протокол проведения публичных слушаний (Приложение), 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

5. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний в министерство стро-

ительства Новосибирской области в течение 5 (двух) рабо-
чих дней с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского 
района
Новосибирской области
от 10.11.2020 г. № 151

Форма учета предложений населения 
по вопросу или проекту, выносимым  

на публичные слушания

№ 
п/п

Инициа-
тор внесе-
ния пред-
ложений 
(Ф.И.О., 
паспорт-
ные дан-

ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 152

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и органами государствен-
ной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправ-
ления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 23.10.2020 г. № 
8685/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Ежеленко Алексея Николаевича в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012701:264, площадью 400 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, д.п.Кудряшовский – в 
части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0 метров с северной 
стороны по границе земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:012701:10, с восточной стороны 
с землями (земельными участками) государственная 
собственность на которые не разграничена, с юго-вос-

точной стороны по границе земельного участка с када-
стровым номером 54:19:012701:271(2).

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний 23 ноя-
бря 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
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 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, в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего постановле-
ния направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Но-
восибирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту ре-
шения о предоставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных слушаний (При-
ложение), в соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

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

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибир-
ской 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского 
района
Новосибирской области
от 10.11.2020 г. № 152

Форма учета предложений населения 
по вопросу или проекту, выносимым  

на публичные слушания

№ п/п Ини-
циатор 

вне-
сения 
пред-
ложе-
ний 

(Ф.И.О., 
па-

спорт-
ные 
дан-
ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 153

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

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жи-
телей Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 
п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского 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 26.10.2020 г. № 8694/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Пензиной Кристины Викторов-
ны в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:020102:1802, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. 
Криводановка, ул. Октябрьская, участок № 46 – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0 метров с восточной 
стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
23 ноября 2020 г. в 15.20 часов в актовом зале адми-
нистрации 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 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, в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего постановле-
ния направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Но-
восибирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту ре-
шения о предоставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных слушаний (При-
ложение), в соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальни-
ку управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского 
района
Новосибирской области
от 10.11.2020 г. № 153

Форма учета предложений  
населения по вопросу или  

проекту, выносимым на публичные 
слушания

№ п/п Ини-
циатор 

вне-
сения 
пред-
ложе-
ний 

(Ф.И.О., 
па-

спорт-
ные 
дан-
ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 154

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

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

лей Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 30.10.2020 г. 
№ 8875/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению Эппа 
Олега Ивановича – запрашиваемый вид использова-
ния «малоэтажные жилые дома блокированного типа (с 
приквартирными участками)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:030201:28, пло-
щадью 565 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО Толмачевский 
сельсовет, с.Красноглинное, ул.Гагарина, дом 16, кв.1.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний 23 ноября 
2020 г. в 16.20 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, а 
в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов, в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего постановления 
направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), ка-
бинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставлении разреше-
ния для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний (Приложение), в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 

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

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского 
района
Новосибирской области
от 10.11.2020 г. № 154

Форма учета предложений населения 
по вопросу или проекту, выносимым  

на публичные слушания

№ п/п Ини-
циатор 

вне-
сения 
пред-
ложе-
ний 

(Ф.И.О., 
па-

спорт-
ные 
дан-
ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 155

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

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 

области, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 27.10.2020 г. № 
8753/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Изместьевой Евгении Владимировны в 
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отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:022301:1860, площадью 900 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Криводановский сельсовет, ДНП «Усадьба Марьино», 
ул.Яблоневая, д.5 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 1,65 
метров со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:022301:1861.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний 23 ноября 
2020 г. в 15.40 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего поста-

новления направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Ново-
сибирской области, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения о предоставле-
нии разрешения для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний (Приложение), в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского 
района
Новосибирской области
от 10.11.2020 г. № 155

Форма учета предложений населения 
по вопросу или проекту, выносимым на 

публичные слушания

№ п/п Ини-
циатор 

вне-
сения 
пред-
ложе-
ний 

(Ф.И.О., 
па-

спорт-
ные 
дан-
ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 156

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов 

жителей Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 30.10.2020 г. № 8845/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлениям 
администрации Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» в отношении следующих зе-
мельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 
54:19:062501:2503, площадью 1500 кв.м, располо-
женный по адресу: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, 
микрорайон «Мирный», улица Сосновая, участок № 
12;

земельный участок с кадастровым номером 
54:19:062501:2517, площадью 804 кв.м, расположен-
ный по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ми-
крорайон «Мирный», улица Геодезическая, участок № 
29;

земельный участок с кадастровым номером 
54:19:062501:2520, площадью 804 кв.м, расположен-
ный по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ми-
крорайон «Мирный», улица Вишневая, участок № 9;

земельный участок с кадастровым номером 
54:19:062501:2939, площадью 927 кв.м, расположен-
ный по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ми-
крорайон «Мирный», улица Весенняя, участок № 31;

земельный участок с кадастровым номером 
54:19:062501:3011, площадью 804 кв.м, расположен-
ный по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ми-
крорайон «Мирный», улица Геодезическая, участок № 
20;

земельный участок с кадастровым номером 
54:19:062501:3012, площадью 804 кв.м, расположен-
ный по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ми-
крорайон «Мирный», улица Вишневая, участок № 25.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
23 ноября 2020 г. в 16.00 часов в актовом зале адми-
нистрации 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) 319 64-07, 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского 
района
Новосибирской области
от 10.11.2020 № 156

Форма учета предложений населения 
по вопросу или проекту, выносимым  

на публичные слушания

№ п/п Ини-
циатор 

вне-
сения 
пред-
ложе-
ний 

(Ф.И.О., 
па-

спорт-
ные 
дан-
ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                            № 1627-па

О внесении изменения в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 22.06.2020 г. № 855-па «О ликвидации Муниципального унитарного предприятия Аптека № 227»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком создания, реорганизации, лик-
видации и управления муниципальными унитарными 
предприятиями в Новосибирском районе, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 17.02.2011 г. № 11, Уста-

вом Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области от 22.06.2020 
г. № 855-па «О ликвидации Муниципального унитарного 
предприятия Аптека № 227» следующее изменение: 

В пункте 1 слова «до 31 октября 2020 г.» заменить сло-
вами «до 31 декабря 2020 г.».

2. Заместителю главы администрации – начальнику 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
уведомляет об утверждении министерством строительства  

Новосибирской области следующих приказов:
— отказать в предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Гребенщикову С.Г. 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:060201:710, 
приказом от 30.10.2020 г. № 563 «Об от-
казе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строи-
тельства»;

— отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Кудрявцевой Н.Я. в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:1025, при-
казом от 03.11.2020 г. № 569 «Об отказе 
в предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Верещагиной Ж.А. в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:030103:1404, 
приказом от 03.11.2020 г. № 570 «Об от-

казе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства».

Указанные приказы опубликованы на офи-
циальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.minstroy.
nso.ru).

СОГЛАШЕНИЕ № 135-3/06-20

о предоставлении в 2020 году в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного 

уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                             «15» июня 2020 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, и 
администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в лице 
Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Швачунова Валерия 
Семеновича, действующего на основании 
Устава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского 
района  Новосибирской области 
2020-2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.04.2020 г. № 35, 
руководствуясь решением Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2019 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции  от 21.05.2020 г.), на 
основании распоряжения администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 03.06.2020 г. № 465-ра (в 
редакции от 11.06.2020 г. № 475-ра) 
«О предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного 

уличного освещения Новосибирского 
района  Новосибирской области 2020-
2022 годы», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение 
определяет порядок взаимодействия 
Сторон при осуществлении совместных 
действий:

- по организации финансирования 
включенных в Перечень объектов    (далее 
– Перечень) за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – бюджет района) в форме 
межбюджетных трансфертов (далее – 
Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за 
целевым и эффективным использованием 
Межбюджетных трансфертов, а также 
качеством работ, выполняемых за 
счет указанных средств на объектах, 
включенных в Перечень.

1.2. Перечень с указанием объемов 
финансирования за счет средств бюджета 
района и бюджета Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области приведен в 
Приложении 1 к Соглашению и является 
неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации направляет 
Межбюджетные трансферты в размере 712 
500 (семьсот двенадцать тысяч  пятьсот) 
рублей 00 копеек в бюджет Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах 
объемов бюджетных ассигнований при 
условии выполнения Муниципальным 
образованием обязательств по долевому 
финансированию объектов, включенных в 
Перечень.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель 

бюджетных средств – администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области, 630007, г.Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а:

 ИНН 5406300861, КПП 
540601001, ОКТМО 50640000, р/с 
40204810750040000319, л/с 819010011 
в Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск, БИК 045004001.

1.4.2. Получатель бюджетных средств 
- УФК по Новосибирской области 
(администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области), 630550, 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Раздольное, ул. Советская, 1:

ИНН : 5433107602, КПП 
543301001, ОКТМО 50640438101 р/с 
40101810900000010001, л/с 04513019870  
в Сибирское ГУ Банка России   
г. Новосибирск, БИК 045004001, КБК 
55520249999100000150.

Муниципальное образование 
направляет в 2020 году из средств 
местного бюджета на долевое 
финансирование работ по объектам 
Перечня 37 500 (тридцать семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

 
Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном 

порядке до Муниципального образования 
уведомления о бюджетных ассигнованиях 
в размере, определенном пунктом 1.3 
настоящего Соглашения.

2.1.2. В пределах лимитов 
бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов перечисляет 
Межбюджетные трансферты в доход 
бюджета Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за фактически выполненные 
и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с 
действующим законодательством при 

условии  заключения муниципальных 
контрактов на основании проведенных 
в установленном порядке  аукционов 
(конкурсов) по объектам, включенным 
в Перечень, с учетом соблюдения 
Муниципальным образованием 
обязательств по долевому 
финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке 
осуществляет контроль за исполнением 
условий соглашения, целевым и 
эффективным использованием 
Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования 

Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных 
трансфертов уменьшать в установленном 
порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по 
целевому назначению Межбюджетных 
трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные 
трансферты между объектами, 
а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского 
района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию 
Межбюджетных трансфертов в 2020 году, 
в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке 
приостанавливать финансирование, в 
случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств по 
настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные 
трансферты при наличии 
неиспользованных остатков 
данных средств, перечисленных в 
предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль 
качества и объема выполняемых работ, 
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применяемых материалов, конструкций и 
изделий, на объектах, финансируемых за 
счет Межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с 
Муниципальным образованием имеет 
право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов 
(конкурсов), организуемых в рамках 
реализации настоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по 
приемке работ на объектах, указанных в 
Перечне. 

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из 

решения представительного органа 
муниципального образования, 
подтверждающую наличие расходных 
обязательств и бюджетных ассигнований 
на финансирование в 2020 году 
мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию линий уличного 
освещения.

2.2.2. В пределах средств, 
полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и 
средств долевого финансирования 
бюджета Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, осуществляет финансирование 
объектов, указанных в Перечне, за 
выполненные и принятые объемы 
работ, при этом авансирование работ, 
предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных 
в пункте 1.3 настоящего Соглашения 
Межбюджетных трансфертов в доходной 
части бюджета Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.2.4. В установленном 
законодательством порядке определяет 
организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной 
(конкурсной) документации, состава 
аукционной (конкурсной) комиссии, 
проведение аукционов (конкурсов) на 
выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень, и 
утверждение результатов аукционов 
(конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных 

контрактов;
- предоставление в Администрацию 

заверенных копий протоколов заседаний 
аукционных (конкурсных) комиссий 
об определении победителя и копий 
заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных 
контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров 
на осуществление контроля качества 
выполненных с использованием 
Межбюджетных трансфертов работ, 
заключенных с организацией, 
подтвердившей в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке право на 
осуществление строительного контроля 
указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное 
представление в Администрацию:

- отчетов о выполненных, принятых 
и оплаченных работах на объектах с 
учетом положительного заключения 
организации, осуществляющей 
строительный контроль, включенных 
в Перечень, ежемесячно, до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным, а также 
отчет о выполнении обязательств в целом 
за текущий год не позднее 20.12.2020 г., 
в том числе информацию о выполнении 
обязательств по достижению планового 
значения показателя эффективности 
использования Межбюджетных 
трансфертов, увеличения протяженности 
линий уличного освещения, 
приведенных в нормативное состояние 
с использованием Межбюджетных 
трансфертов и средств местного 
бюджета, а также построенных линий 
уличного освещения по форме, согласно 
Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным 

использованием Межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
действующим законодательством;

- соблюдением сроков выполнения 

работ в соответствии с графиками 
производства работ, качеством 
выполняемых работ, применяемых 
строительных материалов, конструкций 
и изделий на объектах, включенных в 
Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых 
за счет Межбюджетных трансфертов 
на объектах, включенных в Перечень, 
в объёмах, не превышающих лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год, 
в целях недопущения образования 
кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление 
средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и 
бюджета Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на долевое участие в 
финансировании объектов, включенных 
в Перечень, с предоставлением в 
Администрацию копий платежных 
документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа 
последнего месяца текущего квартала 
(кроме обязательств девяти месяцев и 
года);

- по обязательствам девяти месяцев 
не позднее 25.10.2020 г.;

- по обязательствам года не позднее 
20.12.2020 г.

2.2.9. Не допускает уменьшения 
объема средств, направляемых 
из местного бюджета на долевое 
финансирование объектов, 
включенных в Перечень. В случае 
если объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на долевое 
финансирование соответствующих 
расходов, ниже установленного 
уровня, размер Межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету 
Муниципального образования, подлежит 
сокращению до соответствующего уровня 
долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый 
контроль за операциями с бюджетными 
средствами, а также за соблюдением 
гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток 
по состоянию на 1 января текущего 
финансового года Межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в 
течение первых 5 рабочих дней текущего 
финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на 
имущество в отношении автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой 
технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства 

работ с указанием сроков окончания 
работ на объектах не позднее 30 сентября 
2020 г;

- в случае необходимости, внесения 
изменений и дополнений в проектную 
документацию, осуществляет реализацию 
всех процедур, предусмотренных для 
вновь начинаемых объектов действующим 
законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением, 
включая представление в Администрацию 
документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет 
штрафные санкции к подрядным 
организациям за срыв сроков выполнения 
работ и некачественно выполненные 
строительные работы.

2.2.14. При заключении 
муниципальных контрактов на выполнение 
строительных работ в обязательном 
порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной 
приемки выполняемых работ;

2) по выполнению работ на объектах, 
включенных в Перечень, в соответствии 
требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, 
государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и 
правил, национальных стандартов и 
стандартов организаций, ведомственных 
строительных норм и других нормативно-
технических документов, обеспечивающих 
при их соблюдении качество выполняемых 
работ;

3) по приемке работ, выполненных 
на объектах, при наличии перечня 

исполнительной производственно-
технической документации в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 
г. № 7 «Об утверждении и введении 
в действие Порядка ведения общего 
и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства», 
оформленной в соответствии с 
требованиями пункта 9 статьи 52 
Федерального закона от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» 
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 
г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и 
порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического 
обеспечения» с изменениями, 
внесенными приказом Ростехнадзора от 
26.10.2015 г. № 428);

4) по выполнению всех видов работ, 
в том числе ремонта, в соответствии с 
требованиями;

- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила 
безопасности при строительстве линий 
электропередачи и производстве 
электромонтажных работ;

- СП 52.13330.2016 Естественное 
и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-
05-95*;

- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) 
Техника безопасности при строительстве 
линейно-кабельных сооружений;

- СП 28.13330.2017 Защита 
строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);

- приказ Минтруда России от 
24.07.2013 г. № 328н «Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2011 
г.      № 602 «Об утверждении требований 
к осветительным устройствам и 
электрическим лампам, используемым 
в цепях переменного тока в целях 
освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность 
труда в строительстве;

- СП 45.13330.2012 Земляные 
сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 
3.02.01-87;

- ГОСТ 12.1.004-91 Система 
стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Общие 
требования;

- правилам по охране труда при работе 
с инструментом и приспособлениями 
утвержденным Приказом Минтруда 
России от 17.08.2015 г.   № 552н.;

- ГОСТ 17516.1-90 Изделия 
электротехнические. Общие требования 
в части стойкости к механическим 
внешним воздействующим факторам (с 
Изменениями № 1, 2);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система 
стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности (с 
Изменениями  № 1, 2, 3, 4);

- ГОСТ 23216-78 Изделия 
электротехнические. Хранение, 
транспортирование, временная 
противокоррозионная защита, упаковка. 
Общие требования и методы испытаний 
(с Изменениями № 1, 2, 3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода 
самонесущие изолированные и 
защищенные для воздушных линий 
электропередачи. Общие технические 
условия                      (с Изменением № 1);

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая 
энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего 
назначения;

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение 

наружное утилитарное. Классификация и 
нормы;

- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света 
и приборы осветительные. Методы 
светотехнических измерений и формат 
представления данных.

2.2.15. При заключении 
муниципальных контрактов на выполнение 
работ в обязательном порядке 
предусматривает организовать контроль 
качества выполняемых работ и учет всех 
выявленных нарушений требований СНиП 
(Строительных норм и правил Российской 
Федерации), ГОСТ (Государственных 
стандартов Российской Федерации в 
области строительства и капитального 
ремонта), РДС (Руководящих документов) 
и ТУ (Технических условий), других 
нормативных документов в области 
строительства, санитарных правил 
и норм, гигиенических нормативов. 
Обеспечивает приемку выполненных 
работ на объектах, включенных в 
Перечень, в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, и актами 
государственной комиссии о приемке в 
эксплуатацию объектов, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает 
учет объемов и стоимости выполненных 
и оплаченных работ с последующим 
предоставлением в Администрацию 
копий актов выполненных работ (в том 
числе формы КС-2,      КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление 
в Администрацию положительных 
результатов лабораторного контроля 
качества используемых при выполнении 
работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по 
запросу в Администрацию, а также 
представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе 
независимый контроль качества и 
объемов выполненных строительных 
работ местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, 
осуществляющих строительный 
контроль Заказчика, включая протоколы 
лабораторных испытаний строительных 
материалов, изделий и конструкций и 
документацию, отражающую результаты 
контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-
технической документации Заказчика.

2.2.19. Расторгает заключенные 
муниципальные контракты на 
выполнение строительных работ при 
существенных нарушениях их условий, 
проводит претензионно-исковую 
работу, в том числе по предъявлению 
штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов в соответствии 
с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от   15 мая 
2017 г. № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 
2013 г. № 1063»,  вносит подрядчика при 
неисполнении им условий контрактов в 
реестр недобросовестных поставщиков 
и предоставляет ежемесячную отчетную 
информацию в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской 
области о проводимой претензионно-
исковой работе по каждому контракту 
после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение 
требований Администрации по 
возврату средств в бюджет района в 
случае не достижения Муниципальным 
образованием установленных 
значений показателей эффективности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 2.2.6 
настоящего Соглашения.
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3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное 
образование несет ответственность 
перед Администрацией в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления 
факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по 
настоящему Соглашению Муниципальное 
образование обеспечивает безусловное 
выполнение указанных обязательств за 
счет средств бюджета Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого 
использования Муниципальным 
образованием выделенных Межбюджетных 
трансфертов, следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому 
назначению Межбюджетных трансфертов, 
Муниципальное образование возвращает 
в установленном порядке бюджету 
Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению 
средства и обеспечивает выполнение 
соответствующих работ за счет средств 
бюджета Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

 3.4. Стороны не несут 
имущественной и иной ответственности 
за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему 
Соглашению, если докажут в суде, что 
надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые 
могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров 
и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение 
взаимоприемлемых решений 
оказывается невозможным, спорные 
вопросы между Сторонами решаются 
в установленном законодательством 
порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов, 
включенных в Перечень, из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области выделяются дополнительные 
средства или в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных 
трансфертов, Администрация 
уведомляет Муниципальное образование 
о дополнительно выделенных средствах 
или уменьшении ассигнований 
с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, 
ни ее руководство или работники не 
предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

6.2. 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.

6.3. Сторонам Соглашения, 
их руководителям и работникам 
запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

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

Подтверждение должно быть 
направлено в течение 14 рабочих 
дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

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

6.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий.

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

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

7. Заключительные положения

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

7.2. Настоящее Соглашение 
вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему 
Соглашению. 

7.3. Положения настоящего 
Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по 
взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к 
настоящему соглашению оформляются 
письменно в форме дополнительных 
соглашений, подписываемых 
уполномоченными сторонами лицами, 
и с момента подписания являющихся 
неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области 

Глава района

Администрация 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области 

Глава 
Раздольненского 
сельсовета

______ А.Г.Михайлов
 (подпись) 

______ В.С.Швачунов
 (подпись)  

МП МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 15.06.2020  № 135-3/06-20

Перечень объектов 

руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, вид 
работ

Объем финансирования из средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области

 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

1 Строительство линии уличного 
освещения

712 500,00 712 500,00 37 500,00 37 500,00

Итого 712 500,00 712 500,00 37 500,00 37 500,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Раздольненского сельсовета

________________ В.С.Швачунов                           
              (подпись)                        
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от 15.06.2020  № 135-3/06-20

Отчет
о выполненных и оплаченных работах на объектах

   по состоянию на ________2020 года

Наимено-вание 
МО, объекта в 
соответствии с 
соглаше-нием

Вид ра-
бот

Объем обязательств на 2020 год 
в соответствии с заключенным 

соглашением (тыс.руб.)

Дата 
про-ве-
дения 

тор-гов

Наимено-вание 
подрядной ор-

ганиза-ции

№ и дата муни-
ци-пального кон-
тракта (договора 

подряда)

Объем работ по муници-
паль-ному контракту

Фактически выполнено работ с начала года (тыс.
руб.)

Объем финансирования расходов на-
растающим итогом с начала года (тыс.

руб.)

Всего в том числе мощ-ность тыс. руб. мощ-ность Всего в том числе Всего в том числе

бюд-
жет 

ра-йона

бюд-жет 
МО

а/д (км), мо-
сты (п.м)

а/д (км), 
мосты (п.м)

бюджет 
района

бюджет 
МО

бюджет 
района

бюджет МО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                 

 ИТОГО                

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Раздольненского сельсовета

________________ В.С.Швачунов                           
              (подпись)                        
М.П.
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Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 04.08.2020 г. № 189/08-20 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  бюджету муниципального образования  

иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                        07.10.2020 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 Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, 
действующего на основании Устава Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.09.2020 г. № 609-ра «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.03.2020 г. № 75-
ра «О распределении межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирского района Новосибирской 
области» заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению от 04.08.2020 г. № 189/08-20 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области» 

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области) 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 04.08.2020 г. № 189/08-20 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области) 
(далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» 
изложить в следующей 

редакции: 
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

взаимодействие сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 2 655 330 (два 
миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч триста тридц
ать) рублей 41 копейка (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Мероприятия), в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).»

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции 
Приложения к Дополнительному соглашению.

2. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух 
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация Ново-
сибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района Ново-
сибирской области

___________________ А.Г.Михайлов

Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630534, Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п.Мочище, 
ул.Нагорная, 32
ИНН 543 310 7779, КПП 543 301 001
УФК по НСО (Администрация Мочи-
щенского сельсовета Новосибирско-
го района НСО)
л/с 04513019890
р/с 40101810900000010001
в Сибирском ГУ Банка России г.Но-
восибирск
БИК 045004001 ОКТМО 50640431
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

___________________ И.Ю.Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от 07.10.2020 № 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 04.08.2020 г. № 189/08-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окон-

ча-ния реали-
за-ции

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из средств 
местного бюджета (не менее 4%), 

рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области)

Ремонт дорог, устройство парковок и 
тротуаров на придомовой территории 
жилых домов № 9, 11 по ул.Набереж-
ная в д.п.Мочище Новосибирского 
района Новосибирской области

2020 2 655 330,41 2 549 139,19 106 191,22 110 638,77

Итого: 2 655 330,41 2 549 139,19 106 191,22 110 638,77
»

Дополнительное соглашение № 4

к соглашению от 17.03.2020 г. № 53/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области   
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования  

современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий  населенных пунктов»  
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                        07.10.2020 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 
Соболек Майи Ивановны, действующего на 
основании Устава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые «Стороны», 

в соответствии с распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.09.2020 г. № 609-ра «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.03.2020 г. № 
75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района 
Новосибирской области» заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглашению от 
17.03.2020 г. № 53/03-20 о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 53/03-20 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
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программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» 
изложить в следующей редакции:

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
взаимодействие сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 5 294 510 (пять 
миллионов двести девяносто четыре тысячи пятьсот д
есять) рублей 10 копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Мероприятия), в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 

населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

2. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 
г. № 53/03-20 изложить в редакции Приложение к 
настоящему дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

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

 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 (Ад-
министрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района Ново-
сибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

630520, Новосибирская область Но-
восибирский район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019760
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

___________________ М.И.Соболек    

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от 07.10.2020 № 4

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020 № 53/03-2020

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реали-
зации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирова-
ния из средств 

местного бюджета (не 
менее 4%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной го-
родской среды подпрограммы «Благоустройство терри-
торий населенных пунктов» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирской области)

Благоустройство территорий многоквар-
тирных домов по ул.Мира, д.1а, 1б, 1в, 1г, 
2а, 2б, 2в в п.Тулинский Новосибирского 
района Новосибирской области

2020 2 358 499,97 2 264 159,97 94 340,00 98 270,83

Благоустройство территорий жилых мно-
гоквартирных домов №12,11,10,9 по ул. 
Жилмассив в с.Верх-Тула Новосибирского 
района Новосибирской области

2020 2 936 010,13 2 818 569,73 117 440,40 122 333,76

Итого: 5 294 510,10 5 082 729,70 211 780,40
.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 к Соглашению № 96/04-20 от 28.04.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «06» _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице Главы Новосибирского 
района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Уста-
ва Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области Саблина Юрия 
Владимировича, действующего на основании 
Устава рабочего поселка Краснообска, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  «Стороны», на основании уведомления 
Министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 19.08.2020 № 510/144 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 
3 к Соглашению № 96/04-20 от 28.04.2020 г. о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципального образо-
вания межбюджетных трансфертов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 96/04-20 от 28.04.2020г. 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального обра-

зования межбюджетных трансфертов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Но-
восибирской области» (далее – Соглашение) изложить в 
следующей редакции:

 «2.1. Размер межбюджетных трансфертов со-
ставляет 10 150 500 (Десять миллионов сто пятьдесят 
тысяч пятьсот) рублей, включая средства, предоставля-
емые на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
установленных направлений расходования межбюджет-
ных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных 
межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного со-
брания Новосибирской области 2 888 800

Ремонт тротуаров 5 200 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и на-
логи муниципальных учреждений) 2 061 700

ИТОГО: 10 150 500
»

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

3. Настоящее дополнительное соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

Администрация
рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района
Новосибирской области
630501 НСО, Новосибирский район,
р.п.Краснообск, 25
ИНН 5433107666  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района НСО
л/с 04513019970)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810500000000318
ОКТМО 50640154
Код дохода 555 202 29999 13 0000 
150

Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ Ю.В.Саблин
                   М.П.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области извещает о 
проведении аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

Организатор аукциона: администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области, г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а. Контактное лицо: главный 
специалист управления имущественных 

и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области – Сенькина Ольга Александровна, 
т. 373-46-07, olga.sen18@gmail.com.

Реквизиты решения о проведении 

аукциона: распоряжение администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.09.2020 г. № 613-ра. 

Место проведения аукциона: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
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этаж 3, кабинет № 310.
Дата проведения аукциона: 

16.12.2020 г.
Время проведения аукциона: 10:00 по 

местному времени.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении аукциона: 11.12.2020 г.
Порядок проведения аукциона: 

аукцион ведет аукционист. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 
билеты. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, 
начального размера годовой платы по 
договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, шага аукциона 
и порядка проведения аукциона. Аукцион 
проводится путем увеличения начально-
го размера годовой платы по договору на 
шаг аукциона. Предложение о размере 
годовой платы по договору осуществляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. 
Каждое предложение о размере годовой 
платы по договору объявляется три раза и 
сопровождается ударами молотка. После 
троекратного объявления очередного 
размера годовой платы по договору, при 
отсутствии участников, готовых заключить 
договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аукцион 
завершается. По завершению аукциона 
объявляется размер годовой платы по 
договору и билет победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается в день его 
проведения.

 Предмет аукциона: право на 
заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот № 1
Тип, вид рекламной конструкции: 

щит отдельно стоящий
Площадь рекламного поля: размеры 

рекламного поля (высота, м х ширина, 
м) 3,0х6,0; количество сторон – 2; общая 
площадь информационных полей – 36 кв.м.

Место установки рекламной 
конструкции: – рекламное место № 
21_2 в Схеме РК. Адрес размещения: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, автомобильная дорога «Н-2119» 
«Новосибирск – Каменка» на участке 1км 
+ 035м (1 км + 240м) справа, и размером 
рекламного поля 3х6 м. Кадастровый номер 
земельного участка 54:19:120101:2260. 

Собственник или законный владелец 
имущества, к которому присоединяется 
РК: собственность Новосибирского района 
Новосибирской области.

Начальная (минимальная) цена 
договора (размер годовой платы по 
договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции): 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копейки, в том 
числе НДС – 8 333 (восемь тысяч триста 
тридцать три) рубля 33 копейки.

Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи 
пятьсот) рублей 00 коп.

Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) 
рублей 00 коп.

Срок действия договора: 10 лет.
Лот № 2

Тип, вид рекламной конструкции: щит 
отдельно стоящий

Площадь рекламного поля: размеры 
рекламного поля (высота, м х ширина, 
м) 3,0х6,0; количество сторон – 2; общая 
площадь информационных полей – 36 кв.м.

Место установки рекламной 
конструкции: – рекламное место № 
21_3 в Схеме РК. Адрес размещения: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, автомобильная дорога «Н-2119» 
«Новосибирск – Каменка» на участке 1км 
+ 373м (1 км + 420м) справа. Кадастровый 
квартал 54:19: 120101.

Собственник или законный владелец 
имущества, к которому присоединяется 
РК: собственность Новосибирского района 
Новосибирской области.

Начальная (минимальная) цена до-
говора (размер годовой платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции): 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копейки, в том числе НДС – 8 333 
(восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 
копейки.

Шаг аукциона: 2 500 (две тысячи 
пятьсот) рублей 00 коп.

Размер задатка: 10 000 (десять тысяч) 
рублей 00 коп.

Срок действия договора: 10 лет.
Требования к установке и 

эксплуатации рекламных конструкций: 
Соблюдение требований национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ 
Р 52044-2003 «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения».

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

Заявитель вправе подать в отношении 
одного лота только одну заявку. В 
случае подачи одним заявителем заявок 
по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка.

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

Заявки принимаются с 12 ноября 
2020 г. по 11 декабря 2020 г. ежедневно 
(за исключением выходных дней) с 9:00 
до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местному 
времени по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, этаж 1, ка-
бинет № 102. Контактное лицо: главный 
специалист управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области – Сенькина Ольга Александровна, 
т.373-46-07.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель может отозвать заявку в лю-
бое время, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Перечень документов, 
представляемых для участия в аукционе:

1. заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2. нотариально заверенные 
копии учредительных документов, свиде-
тельства о государственной регистрации, а 
также выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридиче-
ских лиц), полученная не ранее чем за де-
сять дней до даты размещения в средствах 
массовой информации извещения о прове-
дении аукциона; нотариально заверенная 
копия свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, выписка из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее 
чем за десять дней до даты размещения в 
средствах массовой информации извеще-
ния о проведении аукциона, копия паспорта 
(для индивидуальных предпринимателей). В 
случае если копии документов не заверены 
в установленном порядке, вместе с копия-
ми представляются оригиналы. Оригиналы 
документов возвращаются заявителю после 
сличения копий с оригиналом;

3. выписка из решения органа 
управления данного юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документа-
ми претендента);

4. эскиз рекламной конструк-
ции с указанием размеров и элементов кре-
пления;

5. копия надлежащим образом 
оформленного документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя, в случае 
если заявка подается уполномоченным на 
то представителем претендента.

6. документы, подтверждаю-
щие внесение задатка. 

Порядок внесения задатка 
участниками аукциона и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона.

Получатель: УФК по Новосибирской 
области (Администрация Новосибирского 
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, поле 104(КБК) 
44400000000000000510, поле 105(ОКТМО) 
50640000, банк получателя: Сибирское ГУ 
Банка России г. Новосибирск.

В поле «Назначение платежа» указыва-
ется: задаток для участия в аукционе, номер 
лота.

Возврат задатка производится органи-
затором аукциона по реквизитам, указан-
ным в заявлении о возврате задатка, в сле-
дующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал приня-

тую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 5 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона;

- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный им задаток в те-
чение 5 банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона;

- в случае если участник не признан по-
бедителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток в течение 5 бан-
ковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

- в случае если организатором аукциона 
принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение 
пяти дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае укло-
нения от заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции:

- единственному заявителю, признанно-
му участником аукциона;

- единственному принявшему участие в 
аукционе участнику; 

- участнику, признанному победителем 
аукциона.

Задаток засчитывается в счет платы 
по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Дата, время и место определения 
участников аукциона: 14 декабря 2020 г. в 
16:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, этаж 3, кабинет № 310.

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от 
заявителей задатков. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Дата, время и место проведения 
аукциона: 16 декабря 2020 г. в 10:00 по 
местному времени по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, этаж 3, 
кабинет № 310.

Дата и место подведения итогов 

аукциона: 16 декабря 2020 г. по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
этаж 3, кабинет № 310.

Сведения о существенных условиях 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 

−	 размер годовой платы по дого-
вору на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции устанавливается по итогам 
аукциона;

−	 плата по договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
вносится ежеквартально равными частями 
не позднее первого числа месяца, 
следующего за расчетным периодом

−	 срок действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 10 лет.

Порядок заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области направляет 
победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участ-
нику два экземпляра подписанного проекта 
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор заключается 
по цене, предложенной победителем аук-
циона, или, в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, уста-
навливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не будет им 
подписан и представлен в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской 
области, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного 
аукциона.

Со всеми подробными материалами 
можно ознакомиться по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, этаж 1, 
кабинет № 102. Контактное лицо: главный 
специалист управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области – Сенькина Ольга Александровна, 
т.373-46-07.

Информация об аукционе размещается в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития», на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://nsr.nso.ru.

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 202__ г.

______________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

в лице _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность для представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности; 

Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующий(-ая) на основании ____________________ принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции место размещения на Схеме 
_____, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от ___.___._______ г. 
в отношении данной рекламной конструкции, размещенном на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2) в случае признания победителем аукциона – заключить с организатором аукциона договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение тридцати дней со дня направления организатором 
аукциона проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:________________________________
Номер телефона:____________________________________________________________

Приложения:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной реги-

страции, а также выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
полученная не ранее чем за десять дней до даты размещения в средствах массовой информации извеще-
ния о проведении аукциона; нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, полученная не ранее чем за десять дней до даты размещения в средствах массовой 
информации извещения о проведении аукциона, копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей). 
В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, вместе с копиями представляются 
оригиналы. Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличения копий с оригиналом;

- выписка из решения органа управления данного юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

- эскиз рекламной конструкции с указанием размеров и элементов крепления;
- копия надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя, 

в случае если заявка подается уполномоченным на то представителем претендента.
- документы, подтверждающие внесение задатка;
Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 20__ г.
Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________20__ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /_____________/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная вторая сессия

29.10.2020                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                 № 1

О внесении изменений в решение 44-й сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 19.12.2019г №1 «Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджет-
ном процессе в Кубовинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области» утвержденным решением 40 
сессии Совета депутатов Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 15.08.2019г, 
Устава Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, Совет депутатов Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение 44-й сессии Со-

вета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.12.2019 №1 «Об утверж-
дении бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 
на 2021 и2022 годов» (далее решение о 
бюджете) следующие изменения.

       1.1 Пункт 1 основные характери-
стики бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов изложить в следующей 

редакции:
       1) Прогнозируемый объем до-

ходов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2020год  в сумме 64630,2283 тысяч 
рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 32522,9883 
тысяч рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 19356,3328 
тысяч рублей, в том числе объем субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение 273,0555тысяч рублей; на 2021 год 
в сумме 51792,94 тысячи рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений 
24704,5 тысяч рублей, из них объем суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в сумме 23003,0 тысяч рублей; на 
2022год в сумме 24271,12 тысяч рублей, 
в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 1253,8 тысяч рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в сумме 257,9 
тысяч рублей;

       2) Прогнозируемый общий объ-
ем расходов бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2020год в сумме 

66618,7283 тысяч рублей; на 2021 год в 
сумме 51692,94 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
1264 тысяч рублей;

 на 2022год в сумме 24271,12 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1156 тыс. рублей.

1.2. Таблицу 1 «доходы бюджета Ку-
бовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области  на 
2020год» изложить в прилагаемой редак-
ции (приложение 3).

        1.3. Таблицу 1 «Распределение 
бюджетных ассигнований Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государ-
ственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов на 2020 год» изложить в 
прилагаемой редакции (приложение 4).

        1.4. Таблицу 1 «Ведомственная  
структура расходов Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 год» изложить 
в прилагаемой редакции (приложение 6).

Таблицу 1 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2020г»  изложить 
в прилагаемой редакции (приложение 5).

В пункте 21 «Объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области» слова «на 
2020 год в сумме 3727,106 тыс. руб. за-
менить словами «на 2020 год 4227,106 
тыс. рублей».

      3. Обнародовать настоящее ре-
шение на срок не менее 30 дней на ин-
формационном стенде администрации 
Кубовинского сельсовета и на  официаль-
ном сайте администрации Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в сети ИНТЕРНЕТ 
http://kubovinski.nso.ru, опубликовать в 
районной газете «Новосибирский рай-
он-территория развития».

4. Контроль за исполнением данно-
го решения возложить на постоянную б 
комиссию по бюджетной, налоговой и 
финансово-кредитной политике Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовет  

А.Н. Скрипкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ
очередная вторая сессия

29.10.2020                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                                  № 3

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», проектом решения прокурора 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (согласно 
приложению № 1).

2. Направить данное решение главе 
Кубовинского сельсовета для подписания 
и опубликования.

3. Опубликовать проект решения в 
газете «Новосибирский район-Террито-
рия развития» одновременно с порядком 
учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета орга-
низовать и провести публичные слушания.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района
Новосибирской области от 29.10.2020 № 3

О внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

1. Титульный лист устава
1.1. Наименование устава изложить в 

следующей редакции:
«Устав сельского поселения Кубовин-

ского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской обла-
сти»

2. Статья 1. Наименование, статус и 
территория муниципального образования

2.1. абзац 1 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Наименование муниципального 
образования – сельское поселение Ку-
бовинский сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области (далее по тексту – Кубовинский 
сельсовет или поселение или муници-
пальное образование).».

2.2. дополнить частью 1.1. следующе-
го содержания:

«1.1. В официальных символах муни-
ципального образования, наименовани-
ях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц мест-
ного самоуправления, а также в других 
случаях наравне с полным наименовани-
ем муниципального образования (сель-
ское поселение Кубовинский сельсовет 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области) используется 
сокращенное – Кубовинский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области.».

3. Статья 6. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам 

местного значения поселения
3.1. часть 1 дополнить пунктом 16 сле-

дующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной долж-
ности.».

3.2. Статья 22. Основные гарантии 
осуществления полномочий депутатов, 
председателя Совета депутатов, Главы 
муниципального образования

3.2.1. Дополнить частью 7, следующе-
го содержания:

«Депутату, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе в 
целях осуществления своих полномочий 

гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, который состав-
ляет в совокупности 4 рабочих дней в ме-
сяц»;

3.3. Статья 32. Полномочия админи-
страции

3.3.1. Дополнить пунктом 63 следую-
щего содержания:

«63) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной долж-
ности.».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная вторая сессия

29.10.2020                                                                                                                                            с. Кубовая                                                                                                                                                               № 6

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022гг.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет 
депутатов Кубовинского сельсовета

РЕШИЛ:

Внести изменения в Прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020-2022гг., согласно 
приложения № 1 к настоящему 
решению.  

2. Направить  данное решение 
главе Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области для 
подписания и обнародования, путем 
размещения полного текста на срок 
не менее 30 дней на информационном 
стенде в администрации Кубовинского 
сельсовета, информационных стендах 
в местах массового пребывания 
людей, библиотеках, домах культуры, 

и на официальном сайте Кубовинского 
сельсовета http://kubovinski.nso.ru/.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовет  

А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района
Новосибирской области от 29.10.2020 № 6

Изменения в прогнозный план приватизации  
муниципального имущества Кубовинского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022гг.

№ п/п Наименование, характеристика 
Площадь объекта,

площадь земельного участка,
кв.м

Адрес (местоположение) 
объектов Цена Предполагаемый способ 

приватизации

Срок 
приватизации 

(год)

1

Нежилое здание, Клуб № 
12 Кадастровый номер 
54:35:071005:437 с земельным 
участком. Кадастровый номер 
54:19:101001:75

106,9 кв.м., 
274000  кв. м.

Кубовинский сельсовет, 
Новосибирского района, 
Новосибирской области

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 
оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 
заявления

2020

2 Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093501:2290 600+/-17 кв.м

Кубовинский сельсовет, 
Новосибирского района, 
Новосибирской области, 
СНТ «Сады Приобья», улица 
№ 2, участок № 26

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 
оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 
заявления

2020

3 Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093501:2138 600 кв. м

Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО 
Кубовинский сельсовет, СНТ 
“Сады Приобья”, улица № 5, 
участок № 15

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 
оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 
заявления

2020

4 Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093501:2843 701 кв. м

Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО 

Кубовинский сельсовет, СНТ 
“Сады Приобья”, улица №20, 

участок №44

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 

оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 

заявления

2020

5 Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093501:2938 600 кв. м

Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО 

Кубовинский сельсовет, СНТ 
“Сады Приобья”, улица №20, 

участок №42

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 

оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 

заявления

2020

6 Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093501:1785 600 кв. м

Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО 

Кубовинский сельсовет, СНТ 
“Сады Приобья”, улица № 

20, участок № 9

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 

оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 

заявления

2020

7 Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093501:2188 600 кв. м

Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО 

Кубовинский сельсовет, СНТ 
“Сады Приобья”, улица № 3, 

участок № 69

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 

оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 

заявления

2020

8 Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:093502:788 662206+/-7120кв.м

Кубовинский сельсовет, 
Новосибирского района, 
Новосибирской области, 

земельный участок 
расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала 

54:19:093502

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 

оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 

заявления

2021

9 Трактор ДТ 75 МЛ (1991 года 
выпуска) - -

Рыночная 
стоимость по 
результатам 
независимой 

оценки

Продажа муниципального 
имущества на Аукционе с 
открытой формой подачи 

заявления

2021
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 октября 2020 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

Дата 01/10/20

Наименование финансового органа: АМО Кубовинского сельсовета Код субъекта 
бюджетной от-

четности

по ОКПО 04201940

Наименование бюджета:                      бюджет сельского поселения Глава по БК 555

по ОКТМО 50640422

Периодичность:         месячная, квартальная, годовая              по ОКЕИ 384

Единица измерения:  руб 

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
стро-ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
% исполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 64 067 006,30 30 370 988,76 33 696 017,54 47,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 4 400 000,00 3 762 567,40 637 432,60 85,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 - 209,91 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 44 698,86 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 9 000,00 - 9 000,00 -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 017 830,00 678 289,10 339 540,90 66,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 5 290,00 4 682,63 607,37 88,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 365 300,00 904 424,18 460 875,82 66,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -165 600,00 -132 488,61 - 80,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 705 000,00 124 495,89 580 504,11 17,7

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 4 300 000,00 3 748 930,50 551 069,50 87,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 5 997 820,00 2 796 050,99 3 201 769,01 46,6
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Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 - 25 949,74 - -

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 153 000,00 284 502,23 - 185,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

555 1 13 02995 10 0000 130 - 4 800,00 - -

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

555 1 14 02053 10 0000 410 493 028,00 505 103,25 - 102,4

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 13 263 350,00 176 000,00 13 087 350,00 1,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

555 1 17 01050 10 0000 180 - 0,16 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 32 522 988,30 17 442 772,53 15 080 215,77 53,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 32 522 988,30 17 442 772,53 15 080 215,77 53,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150 5 284 100,00 3 963 200,00 1 320 900,00 75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 2 02 15001 00 0000 150 5 061 200,00 3 796 100,00 1 265 100,00 75,0

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

555 2 02 15001 10 0000 150 5 061 200,00 3 796 100,00 1 265 100,00 75,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150 222 900,00 167 100,00 55 800,00 75,0

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

555 2 02 15002 10 0000 150 222 900,00 167 100,00 55 800,00 75,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 7 609 400,00 4 063 800,00 3 545 600,00 53,4

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 7 609 400,00 4 063 800,00 3 545 600,00 53,4

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 7 609 400,00 4 063 800,00 3 545 600,00 53,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 273 155,50 210 100,00 63 055,50 76,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 273 055,50 210 000,00 63 055,50 76,9

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 150 273 055,50 210 000,00 63 055,50 76,9

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 19 356 332,80 9 205 672,53 10 150 660,27 47,6

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 150 19 356 332,80 9 205 672,53 10 150 660,27 47,6

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

555 2 02 49999 10 0000 150 19 356 332,80 9 205 672,53 10 150 660,27 47,6

Форма 0503117  с.2

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 66 055 506,30 31 101 572,49 34 953 933,81 47,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000 772 061,00 560 327,24 211 733,76 72,6

Расходы на функционирование высшего должностного лица муни-
ципальных образований поселений Новосибирского района

000 0102 9900000111 000 772 061,00 560 327,24 211 733,76 72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0102 9900000111 100 772 061,00 560 327,24 211 733,76 72,6
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

000 0102 9900000111 120 772 061,00 560 327,24 211 733,76 72,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 592 980,00 436 249,64 156 730,36 73,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0102 9900000111 129 179 081,00 124 077,60 55 003,40 69,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

000 0103 0000000000 000 644 743,00 507 392,23 137 350,77 78,7

Расходы на функционирование законодательных (представитель-
ных) органов муниципальных образований Новосибирского района, в 
части расходов на председателя законодательного органа

000 0103 9900004110 000 644 743,00 507 392,23 137 350,77 78,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0103 9900004110 100 644 743,00 507 392,23 137 350,77 78,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

000 0103 9900004110 120 644 743,00 507 392,23 137 350,77 78,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 495 194,00 396 225,44 98 968,56 80,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 149 549,00 111 166,79 38 382,21 74,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 5 531 700,00 3 818 080,50 1 713 619,50 69,0

Расходы на функционирование администрации муниципальных об-
разований Новосибирского района, в части расходов на выплаты пер-
соналу

000 0104 9900000411 000 4 333 000,00 3 007 827,22 1 325 172,78 69,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0104 9900000411 100 4 333 000,00 3 007 827,22 1 325 172,78 69,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

000 0104 9900000411 120 4 333 000,00 3 007 827,22 1 325 172,78 69,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 3 328 000,00 2 356 835,84 971 164,16 70,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0104 9900000411 129 1 005 000,00 650 991,38 354 008,62 64,8

Расходы на функционирование администрации муниципальных об-
разований Новосибирского района, в части расходов на закупку това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд персоналу

000 0104 9900000419 000 1 198 600,00 810 153,28 388 446,72 67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0104 9900000419 200 1 198 600,00 810 153,28 388 446,72 67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0104 9900000419 240 1 198 600,00 810 153,28 388 446,72 67,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

000 0104 9900000419 242 503 900,00 387 516,11 116 383,89 76,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 694 700,00 422 637,17 272 062,83 60,8

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов  в 
сфере административных правонарушений

000 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 118 512,00 118 512,00 - 100,0

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
за счет средств местных бюджетов поселений Новосибирского района

000 0106 9900000519 000 118 512,00 118 512,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 118 512,00 118 512,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 118 512,00 118 512,00 - 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 395 000,00 395 000,00 - 100,0

Расходы на проведение выборов ,референдумов за счет средств 
поселений Новосибирского района

000 0107 9900000699 000 395 000,00 395 000,00 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0107 9900000699 800 395 000,00 395 000,00 - 100,0

Специальные расходы 000 0107 9900000699 880 395 000,00 395 000,00 - 100,0

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные фонды поселений Новосибирского района 000 0111 9900000719 000 300 000,00 - 300 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900000719 800 300 000,00 - 300 000,00 -

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 300 000,00 - 300 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 2 240 400,00 836 316,97 1 404 083,03 37,3

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности поселений Новосибирского района

000 0113 9900000899 000 675 000,00 57 500,00 617 500,00 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0113 9900000899 200 675 000,00 57 500,00 617 500,00 8,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0113 9900000899 240 675 000,00 57 500,00 617 500,00 8,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000899 244 675 000,00 57 500,00 617 500,00 8,5

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расхо-
дов, связанных с выполнением общегосударственных функций Новоси-
бирского района

000 0113 9900000999 000 895 500,00 278 816,97 616 683,03 31,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0113 9900000999 200 703 500,00 225 680,98 477 819,02 32,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0113 9900000999 240 703 500,00 225 680,98 477 819,02 32,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

000 0113 9900000999 242 168 000,00 39 418,38 128 581,62 23,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 535 500,00 186 262,60 349 237,40 34,8

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000999 800 192 000,00 53 135,99 138 864,01 27,7

Исполнение судебных актов 000 0113 9900000999 830 100 000,00 22 993,99 77 006,01 23,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

000 0113 9900000999 831 100 000,00 22 993,99 77 006,01 23,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 92 000,00 30 142,00 61 858,00 32,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000999 851 10 000,00 5 000,00 5 000,00 50,0

Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 9900000999 852 35 000,00 14 142,00 20 858,00 40,4

Уплата иных платежей 000 0113 9900000999 853 47 000,00 11 000,00 36 000,00 23,4

Реализация мероприятий ГП НСО «Управление Государственными 
финансами в НСО»

000 0113 9900070510 000 169 900,00 - 169 900,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0113 9900070510 200 169 900,00 - 169 900,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0113 9900070510 240 169 900,00 - 169 900,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900070510 244 169 900,00 - 169 900,00 -

Расходы по грантам в форме субсидии 000 0113 9920470370 000 495 000,00 495 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0113 9920470370 200 495 000,00 495 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0113 9920470370 240 495 000,00 495 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9920470370 244 495 000,00 495 000,00 - 100,0

Софинансирование расходов по грантам в форме субсидии 000 0113 99204S0370 000 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0113 99204S0370 200 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0113 99204S0370 240 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 99204S0370 244 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 273 055,50 167 467,79 105 587,71 61,3

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку, за счет 
средств Федерального бюджета

000 0203 9900051180 000 273 055,50 167 467,79 105 587,71 61,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0203 9900051180 100 254 655,50 167 467,79 87 187,71 65,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

000 0203 9900051180 120 254 655,50 167 467,79 87 187,71 65,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 195 588,50 130 697,63 64 890,87 66,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

000 0203 9900051180 129 59 067,00 36 770,16 22 296,84 62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0203 9900051180 200 18 400,00 - 18 400,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0203 9900051180 240 18 400,00 - 18 400,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

000 0203 9900051180 242 11 200,00 - 11 200,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 9900051180 244 7 200,00 - 7 200,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000000 000 1 901 562,80 1 282 139,80 619 423,00 67,4

Расходы по предупреждению чрезвычайной ситуации  Новосибир-
ского района

000 0309 9900001019 000 981 562,80 981 562,80 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0309 9900001019 200 981 562,80 981 562,80 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0309 9900001019 240 981 562,80 981 562,80 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001019 244 981 562,80 981 562,80 - 100,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданской обороны поселений Ново-
сибирского района

000 0309 9900001199 000 920 000,00 300 577,00 619 423,00 32,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0309 9900001199 200 920 000,00 300 577,00 619 423,00 32,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0309 9900001199 240 920 000,00 300 577,00 619 423,00 32,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 920 000,00 300 577,00 619 423,00 32,7

Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 100 000,00 - 100 000,00 -

Расходы по поддержке технического состояния гидросооружений 000 0406 2400070860 000 100 000,00 - 100 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0406 2400070860 200 100 000,00 - 100 000,00 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0406 2400070860 240 100 000,00 - 100 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0406 2400070860 244 100 000,00 - 100 000,00 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 3 727 106,00 2 408 555,50 1 318 550,50 64,6

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог в поселениях Новосибирского района

000 0409 9900001399 000 3 010 711,00 1 692 160,50 1 318 550,50 56,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0409 9900001399 200 3 010 711,00 1 692 160,50 1 318 550,50 56,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0409 9900001399 240 3 010 711,00 1 692 160,50 1 318 550,50 56,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

000 0409 9900001399 243 154 266,00 - 154 266,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 2 856 445,00 1 692 160,50 1 164 284,50 59,2

Расходы  в области дорожного фонда 000 0409 9900003219 000 716 395,00 716 395,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0409 9900003219 200 716 395,00 716 395,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0409 9900003219 240 716 395,00 716 395,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900003219 244 716 395,00 716 395,00 - 100,0

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 534 854,00 136 788,99 398 065,01 25,6

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского 
района, за счет средств поселений Новосибирского района

000 0501 9900001599 000 534 854,00 136 788,99 398 065,01 25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0501 9900001599 200 534 854,00 136 788,99 398 065,01 25,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0501 9900001599 240 534 854,00 136 788,99 398 065,01 25,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 9900001599 244 534 854,00 136 788,99 398 065,01 25,6

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 32 986 844,00 13 093 542,86 19 893 301,14 39,7

Расходы на газификацию территорий Новосибирского района 000 0502 1700007950 000 12 899 770,00 8 224 109,73 4 675 660,27 63,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0502 1700007950 400 12 899 770,00 8 224 109,73 4 675 660,27 63,8

Бюджетные инвестиции 000 0502 1700007950 410 12 899 770,00 8 224 109,73 4 675 660,27 63,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

000 0502 1700007950 414 12 899 770,00 8 224 109,73 4 675 660,27 63,8

Софинансирование расходов на газификацию территорий Новоси-
бирского района

000 0502 170000S950 000 5 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 20,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0502 170000S950 400 5 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 20,0

Бюджетные инвестиции 000 0502 170000S950 410 5 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 20,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

000 0502 170000S950 414 5 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 20,0

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района

000 0502 1800007950 000 4 175 000,00 - 4 175 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0502 1800007950 200 3 100 000,00 - 3 100 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0502 1800007950 240 3 100 000,00 - 3 100 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 1800007950 244 3 100 000,00 - 3 100 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0502 1800007950 400 1 075 000,00 - 1 075 000,00 -

Бюджетные инвестиции 000 0502 1800007950 410 1 075 000,00 - 1 075 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

000 0502 1800007950 414 1 075 000,00 - 1 075 000,00 -

Софинансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района

000 0502 180000S950 000 219 737,00 - 219 737,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0502 180000S950 200 163 158,00 - 163 158,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0502 180000S950 240 163 158,00 - 163 158,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 180000S950 244 163 158,00 - 163 158,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0502 180000S950 400 56 579,00 - 56 579,00 -

Бюджетные инвестиции 000 0502 180000S950 410 56 579,00 - 56 579,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

000 0502 180000S950 414 56 579,00 - 56 579,00 -

Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2016/2017год в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства»

000 0502 1800070810 000 5 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 60,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0502 1800070810 800 5 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 60,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

000 0502 1800070810 810 5 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 60,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг

000 0502 1800070810 811 5 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 60,0

Cофинансирование мероприятий на подготовку объектов ЖКХ 
к отопительному сезону  в раммках подпрограммы «Безопастность 
ЖКХ»  ГП НСО «Жилищно-коммунальное зозяйство НСО в 2015-
2020г»

000 0502 18000S0810 000 263 159,00 157 894,74 105 264,26 60,0
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Иные бюджетные ассигнования 000 0502 18000S0810 800 263 159,00 157 894,74 105 264,26 60,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

000 0502 18000S0810 810 263 159,00 157 894,74 105 264,26 60,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 18000S0810 811 263 159,00 157 894,74 105 264,26 60,0

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского 
района, за счет средств поселений Новосибирского района

000 0502 9900001699 000 5 429 178,00 711 538,39 4 717 639,61 13,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0502 9900001699 200 1 630 107,00 661 538,39 968 568,61 40,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0502 9900001699 240 1 630 107,00 661 538,39 968 568,61 40,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

000 0502 9900001699 243 1 164 857,00 389 978,87 774 878,13 33,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 465 250,00 271 559,52 193 690,48 58,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

000 0502 9900001699 400 3 799 071,00 50 000,00 3 749 071,00 1,3

Бюджетные инвестиции 000 0502 9900001699 410 3 799 071,00 50 000,00 3 749 071,00 1,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

000 0502 9900001699 414 3 799 071,00 50 000,00 3 749 071,00 1,3

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 3 268 904,00 1 394 618,26 1 874 285,74 42,7

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирско-
го района, за счет средств поселений Новосибирского района, в части 
расходов на освещение территорий

000 0503 9900101719 000 1 219 904,00 602 999,14 616 904,86 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0503 9900101719 200 1 219 904,00 602 999,14 616 904,86 49,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0503 9900101719 240 1 219 904,00 602 999,14 616 904,86 49,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 1 219 904,00 602 999,14 616 904,86 49,4

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирско-
го района, за счет средств поселений Новосибирского района, в части 
расходов на содержание мест захоронения в поселениях

000 0503 9900301719 000 508 000,00 77 079,90 430 920,10 15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0503 9900301719 200 508 000,00 77 079,90 430 920,10 15,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0503 9900301719 240 508 000,00 77 079,90 430 920,10 15,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900301719 244 508 000,00 77 079,90 430 920,10 15,2

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирско-
го района, за счет средств поселений Новосибирского района, в части 
расходов на уборку и вывоз мусора на территориях поселений

000 0503 9900501719 000 1 541 000,00 714 539,22 826 460,78 46,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0503 9900501719 200 1 541 000,00 714 539,22 826 460,78 46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0503 9900501719 240 1 541 000,00 714 539,22 826 460,78 46,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900501719 244 1 541 000,00 714 539,22 826 460,78 46,4

Культура 000 0801 0000000000 000 13 004 864,00 6 190 919,48 6 813 944,52 47,6

Государственные программы Новосибирской области “ Развитие 
физической  культуры и спорта Новосибирской области в 2015-2021гг”

000 0801 1200007950 000 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0801 1200007950 200 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0801 1200007950 240 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

000 0801 1200007950 243 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -

Государственные программы Новосибирской области “Развитие 
культуры Новосибирской области”

000 0801 12000S7950 000 63 200,00 - 63 200,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0801 12000S7950 200 63 200,00 - 63 200,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0801 12000S7950 240 63 200,00 - 63 200,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

000 0801 12000S7950 243 63 200,00 - 63 200,00 -

Программы развития культуры на 2020-2023гг 000 0801 12007L4670 000 105 264,00 5 263,37 100 000,63 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0801 12007L4670 200 105 264,00 5 263,37 100 000,63 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0801 12007L4670 240 105 264,00 5 263,37 100 000,63 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 12007L4670 244 105 264,00 5 263,37 100 000,63 5,0

Расходы в области культуры поселений Новосибирского района, в 
части расходов на выплаты персоналу

000 0801 9900001911 000 6 115 000,00 4 270 018,40 1 844 981,60 69,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0801 9900001911 100 6 115 000,00 4 270 018,40 1 844 981,60 69,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 6 115 000,00 4 270 018,40 1 844 981,60 69,8

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 4 696 590,00 3 331 127,40 1 365 462,60 70,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 9900001911 119 1 418 410,00 938 891,00 479 519,00 66,2

Расходы в области культуры поселений Новосибирского района, в 
части расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

000 0801 9900001999 000 3 454 000,00 1 248 848,71 2 205 151,29 36,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0801 9900001999 200 3 414 000,00 1 234 387,71 2 179 612,29 36,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0801 9900001999 240 3 414 000,00 1 234 387,71 2 179 612,29 36,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

000 0801 9900001999 242 305 000,00 187 932,71 117 067,29 61,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 3 109 000,00 1 046 455,00 2 062 545,00 33,7

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 9900001999 800 40 000,00 14 461,00 25 539,00 36,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 9900001999 850 40 000,00 14 461,00 25 539,00 36,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 39 000,00 14 356,00 24 644,00 36,8

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 1 000,00 105,00 895,00 10,5

Реализация мероприятий ГП НСО “Управление Государственными 
финансами в НСО”

000 0801 9900070510 000 2 067 400,00 666 789,00 1 400 611,00 32,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

000 0801 9900070510 100 1 867 400,00 466 789,00 1 400 611,00 25,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900070510 110 1 867 400,00 466 789,00 1 400 611,00 25,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900070510 111 1 434 255,00 358 678,00 1 075 577,00 25,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

000 0801 9900070510 119 433 145,00 108 111,00 325 034,00 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 0801 9900070510 200 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

000 0801 9900070510 240 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 255 900,00 191 910,87 63 989,13 75,0

Пенсионное обеспечение в поселениях Новосибирского района 000 1001 9900002019 000 255 900,00 191 910,87 63 989,13 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 255 900,00 191 910,87 63 989,13 75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 255 900,00 191 910,87 63 989,13 75,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 255 900,00 191 910,87 63 989,13 75,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

555 0106 0000000000 000 - - - -

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора за счет средств местных бюджетов поселений Новосибирского 
района

555 0106 9900000519 000 - - - -

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 - - - -

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 - - - -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -1 988 500,00 -730 583,73 - 36,7

Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код стро-ки
Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего

500 1 988 500,00 730 583,73 1 257 916,27 36,7

источники внутреннего финансирования 
бюджетов

520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 988 500,00 730 583,73 1 257 916,27 36,7

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -64 067 006,30 -30 370 988,76 - 47,4

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -64 067 006,30 -30 370 988,76 - 47,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 66 055 506,30 31 101 572,49 - 47,1

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

720 000 01 05 02 01 10 0000 610 66 055 506,30 31 101 572,49 - 47,1
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