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

реконструкции объектов капитального строительства
На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства по за-
явлению Солодянкиной Екатерины 
Сергеевны в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:020103:1444, площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Криводановский сель-
совет, с. Криводановка, ул. Админи-
стративная, участок № 44/2 – в части 
уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 2,3 метров с северо-запад-
ной стороны земельного участка.

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 25.11.2020 г. по 14.12.2020 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 градостроитель-
ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
25.11.2020 г. по 14.12.2020 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 декабря 2020 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 25.11.2020 г. по 
14.12.2020 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-

тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

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

или объекта капитального строительства
На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства по за-
явлениям Сухоревской Марии Вя-
чеславовны, Ломановича Вадима 
Александровича – запрашиваемый 
вид использования «Магазины про-
довольственных, промышленных и 
смешанных товаров» в отношении 
земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

1) 54:19:072501:6491, площадью 948 
кв. м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна»;

2) 54:19:072501:6492, площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна» (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 25.11.2020 г. по 14.12.2020 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 Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
25.11.2020 г. по 14.12.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 14 декабря 2020 г. в 15.20 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 25.11.2020 г. 
по 14.12.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Морской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-

ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

или объекта капитального строительства
На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства по 

заявлению Травкина Виктора Ва-
сильевича – запрашиваемый вид 
использования «Малоэтажная 

многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1)» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
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54:19:060302:104, площадью 959 
кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский 
сельсовета, п. Тулинский, ул. акаде-
мика Першилина, участок 11 (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 25.11.2020 г. по 14.12.2020 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 Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
25.11.2020 г. по 14.12.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-

ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 декабря 2020 г. в 
15.40 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 25.11.2020 г. 
по 14.12.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 

слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 

отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 165

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 
Новосибирской области по проекту 
планировки территории и проекту ме-
жевания территории в его составе, 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», поста-
новлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области 
и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту планировки территории микро-
района «Центральный» и микрорайона 
«Северный» в границах поселка Садовый 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области и про-
екту межевания территории в его составе 
(далее – Проект).

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 25 декабря 2020 г. в 11.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, прожива-
ющим на территории, в отношении кото-
рой осуществляется подготовка Проекта, 
правообладателям находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, направить в администра-
цию Новосибирского района Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а (каб.114 (телефон 8 (383) 
373-46-72, kancnr@nso.ru), свои предло-
жения и замечания в период размещения 
данного проекта и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспози-
ции по вынесенному на публичные слуша-

ния Проекту, для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний (При-
ложение), в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-

строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в его составе 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 24.11.2020 г. № 165

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

№ 
п/п

Инициатор вне-
сения предло-
жений (Ф.И.О., 

паспортные 
данные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, ста-
тья, часть, 

пункт, 
абзац

Текст муни-
ципального 
правового 

акта

Текст по-
правки

Текст муни-
ципального 

правового акта 
с внесенной по-

правкой

Примеча-
ние

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту планировки территории  
и проекту межевания территории

На публичные слушания представ-
ляется проект планировки террито-
рии микрорайона «Центральный» и 
микрорайона «Северный» в грани-
цах поселка Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и проект 
межевания территории в его соста-
ве (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 25.11.2020 г. по 25.12.2020 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 Новосибирского района Ново-
сибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
25.11.2020 г. по 25.12.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 25 декабря 2020 г. в 
11.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-

ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, 4 й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 25.11.2020 г. 
по 25.12.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 25.12.2020 г. на 

сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разделе 
Деятельность/Управление архитектуры и 
градостроительства/Проекты документа-
ции по планировке территории/ (https://
nsr.nso.ru/page/2250).

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлен проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
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ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-

тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-

ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

18.11.2020 г.   

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей 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 Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, по-
становлением Главы Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 10.11.2020 г. 
№ 150 «О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» от 
11.11.2020 г. № 17 и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибир-
ской области и на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были органи-
зованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Бары-
шевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области проводились 
18 ноября 2020 года по адресам:

1) в 09.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Бары-
шевский сельсовет, с. Барышево, площад-
ка у дома по адресу пер. Институтский, 4;

2) в 10.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Бары-
шевский сельсовет, ж/д ст. Издревая, пло-
щадка у дома по адресу пер. Школьный, 2;

3) в 10.30 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Бары-
шевский сельсовет, ж/д ст. Крахаль, пло-
щадка у дома по ул. Мира, 32;

4) в 11.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Бары-
шевский сельсовет, п. Двуречье, площадка 

между домами № 2 и № 4 по ул. Юбилейная;
5) в 12.00 часов по адресу: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Ба-
рышевский сельсовет, п. Каинская Заимка, 
площадка у дома по ул. Заозёрная, 20;

6) в 13.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Бары-
шевский сельсовет, п. Ложок, площадка у 
дома ул. Леонардо да Винчи, 4;

7) в 13.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Бары-
шевский сельсовет, п. Каменушка, конеч-
ная остановка автобуса № 107к и № 107;

8) в 14.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Бары-
шевский сельсовет, п. Ключи, площадка у 
дома № 1;

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

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протоколов проведения 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 18.11.2020 г. № 168, № 169, № 170, № 
171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 176, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, посту-
пившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской 
области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения 
собрания участников публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в период 
с 11.11.2020 г. по 18.11.2020 г., отсутство-
вали.

2.2. Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, поступившие в 
процессе проведения собраний участников 
публичных слушаний, отсутствовали.

3. Рекомендовать к утверждению про-
ект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области с учетом положитель-
ной рекомендации администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 162

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 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмами министерства строитель-
ства Новосибирской области от 09.11.2020 г. №№ 9025/45, 
9026/45, 9027/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам решений 

о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства по заявлениям Духовского Алек-
сандра Владимировича – запрашиваемый вид использова-
ния «амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)» в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

1) 54:19:020104:451, площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Криводановского сельсовета, с.Криводановка, 
ул.Березовая;

2) 54:19:020104:450, площадью 500 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Криводановского сельсовета, с.Криводановка, 
ул.Березовая;

3) 54:19:020104:113, площадью 196 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Криводановского сельсовета, с.Криводановка, 

ул.Березовая, участок 19.
2. Отделу территориального планирования управления 

архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний 03 декабря 2020 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 33а,      4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правообладате-
лям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается раз-
решение, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего постановления направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской 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 вынесен-
ному на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний (Приложение), в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 

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

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

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

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.11.2020 г. № 162

Форма учета предложений населения 
по вопросу или проекту, выносимым  

на публичные слушания
№ 
п/п

Инициатор 
внесения 
предло-
жений 

(Ф.И.О., па-
спортные 
данные)

Дата 
вне-

сения

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муници-
пально-
го пра-
вового 

акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муници-
пального 

правового 
акта с вне-
сенной по-

правкой

Приме-
чание
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Специальный выпуск № 19, 25 ноября 2020 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 163

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 Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении измене-
ния в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоу-
правления в Новосибирской области», постановле-
нием 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 Новоси-
бирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 09.11.2020 г. № 9036/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства по заявлению Лубенниковой Любови 
Сергеевны в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:142601:2889, площадью 
1056 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Новолугов-
ской сельсовет, с.Новолуговое, квартал «Зелёный», 
ул.Сиреневая, з/у № 14 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1,2 метров со стороны ул.Сиреневая.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 

слушаний 03 декабря 2020 г. в 15.40 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области 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 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
настоящего постановления направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), ка-
бинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний (Приложение), в 
соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

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

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и заключение 

о результатах таких публичных слушаний в мини-
стерство 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.11.2020 г. № 163

Форма учета  
предложений населения по вопросу  

или проекту, выносимым  
на публичные слушания

№ 
п/п

Инициатор 
внесения 

предложе-
ний (Ф.И.О., 
паспортные 

данные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муници-
пально-
го пра-
вового 

акта

Текст 
по-

прав-
ки

Текст муни-
ципального 
правового 

акта с 
внесенной 
поправкой

При-
меча-
ние

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 164

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 Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении измене-
ния в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоу-
правления в Новосибирской области», постановле-
нием 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 Новоси-
бирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 09.11.2020 г. № 9035/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства по заявлению Пестерева Сергея Влади-
мировича в отношении земельного участка с када-

стровым номером 54:19:101101:573, площадью 903 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Мочищенский сель-
совет – в части уменьшения минимального процен-
та застройки с 40% до 10%.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 03 декабря 2020 г. в 15.20 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области 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 
земельных участков и (или) расположенных на них 
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Специальный выпуск № 19, 25 ноября 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                               № 1657-па

Об утверждении стандарта  
внутреннего муниципального финансового контроля  

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт внутреннего муниципального финансо-

вого контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление 
их результатов».

2. Постановление вступает в силу на следующий день после его опублико-
вания.

3. Заместителю главы администрации – начальнику управления организаци-
онно-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район-территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Главы района  
А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 17.11.2020 г. № 1657-па

СТАНДАРТ  
внутреннего муниципального финансового контроля 

«Проведение проверок, ревизий и обследований  
и оформление их результатов» 

I. Общие положения

1. Стандарт  внутреннего муниципального финансового контроля «Проведе-
ние проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»  (далее 
– Стандарт) устанавливает правила проведения плановых и внеплановых про-
верок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия), а также 
порядок оформления их результатов в рамках реализации органом внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее – орган контроля, администрация района).

2. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся: 
- назначение контрольного мероприятия и подготовка к его проведению;
- проведение контрольного мероприятия, в т. ч. назначение (организация) 

экспертиз;
- оформление результатов контрольного мероприятия.
3. В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия должностны-

ми лицами органа контроля могут направляться запросы объекту контроля. 
Запрос объекту контроля должен содержать перечень документов и (или) 

информации и материалов, а также срок их представления, который должен 
составлять:

- 10 рабочих дней со дня получения запроса объектом контроля при прове-
дении камеральной проверки;

- не менее 3 рабочих дней со дня получения запроса объектом контроля при 
проведении выездной проверки (ревизии), обследования, встречной проверки.

  Истребуемые документы, информация и материалы направляются в фор-
ме электронного документа (за исключением случаев, если органом контроля 

установлена необходимость представления документов на бумажном носите-
ле):

в орган контроля - при проведении камеральной проверки;
руководителю проверочной (ревизионной) группы или уполномоченному на 

проведение контрольного мероприятия должностному лицу - при проведении 
выездной проверки (ревизии), обследования, встречной проверки.

II. Назначение контрольного мероприятия и подготовка к его проведению.

4. Решение о назначении планового контрольного мероприятия принима-
ется на основании плана контрольных мероприятий. В решении о назначении 
контрольного мероприятия срок проведения контрольного мероприятия указы-
вается в рабочих днях.

5. Решение о назначении внепланового контрольного мероприятия может 
быть принято на основании:

- результата анализа данных, содержащихся в информационных системах;
- установления должностным лицом органа контроля признаков нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям органа контроля;

- результата рассмотрения поступивших обращений, запросов, поручений, 
иной информации о признаках нарушений правовых актов по вопросам, отне-
сенным к полномочиям органа контроля;

- истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданных органом 
контроля представлений и (или) предписаний;

- по результатам проведения контрольного мероприятия.
6. Должностным лицом, уполномоченным принимать решение о назначении 

контрольного мероприятия, является Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Глава района).

7. Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется распоря-
жением администрации района о назначении контрольного мероприятия, кото-
рое должно содержать следующие сведения: 

- наименование объекта контроля; 
- проверяемый период; 
- тему контрольного мероприятия;
- метод контроля;
- основание проведения контрольного мероприятия; 
- состав проверочной (ревизионной) группы или должностное лицо, уполно-

моченные на проведение контрольного мероприятия; 
- информацию о привлекаемых экспертных организациях и (или) экспертах 

(специалистах) (в случае их привлечения);
- дату начала проведения контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия (указывается в рабочих днях);
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия.
Тема планового контрольного мероприятия указывается в соответствии с 

планом контрольных мероприятий, внепланового контрольного мероприятия – 
исходя из поручений, обращений и иных оснований для проведения контроль-
ного мероприятия. 

8. Внесение изменений в решение о назначении контрольного мероприятия 
может осуществляться в отношении:

- состава должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия;

- перечня вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 
мероприятия;

- информации о привлекаемых экспертных организациях и (или) экспертах 
(специалистах);

- проверяемого периода;
- срока проведения контрольного мероприятия. 
9. Внесение изменений в решение о назначении контрольного мероприятия 

объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
настоящего постановления направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), ка-
бинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний (Приложение), в 
соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – началь-
нику управления организационно-контрольной ра-

боты администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в мини-
стерство 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.11.2020 г. № 164

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 
муници-
пально-
го пра-
вового 

акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муници-
пального 

правового 
акта с вне-

сенной 
поправ-

кой

Приме-
чание
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оформляется распоряжением администрации района на основании мотивиро-
ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы или упол-
номоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица.

10. Датой окончания контрольного мероприятия является дата подписания 
акта, заключения. 

11. Должностное лицо администрации района (при проведении контроль-
ного мероприятия одним должностным лицом) либо руководитель провероч-
ной группы администрации района (при проведении контрольного мероприя-
тия проверочной группой), исходя из перечня основных вопросов, определяет 
необходимость и возможность применения тех или иных действий, приемов и 
способов получения информации, аналитических процедур, объема выборки 
данных из проверяемой совокупности.

III. Проведение контрольного мероприятия

12. В ходе проведения контрольного мероприятия могут осуществляться 
контрольные действия, организовываться экспертизы.

13. К контрольным действиям при проведении контрольных мероприятий 
относятся:

- контрольные действия по документальному изучению в отношении фи-
нансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании 
и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию 
о деятельности объекта контроля (в том числе документов, полученных в ходе 
встречных проверок, обследований и (или) на основании официальных запро-
сов от иных организаций), данных информационных систем, в том числе ин-
формационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной 
из них информации с учетом информации по устным и письменным объясне-
ниям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта контроля;

- контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, инвен-
таризации, наблюдения, пересчета, контрольных обмеров и осуществления 
других действий по контролю, в том числе исследований, испытаний, измере-
ний и иных требующих специальных знаний (навыков) контрольных действий.

14. По вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия, долж-
ностное лицо (при проведении контрольного мероприятия одним должност-
ным лицом) либо руководитель проверочной группы администрации района 
(при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), получает 
необходимые письменные объяснения от должностных, материально-ответ-
ственных и иных лиц объекта контроля, справки и сведения, заверенные копии 
документов, необходимые для проведения контрольных действий. Срок предо-
ставления сведений составляет не более одного рабочего дня.

В случае отказа от представления указанных объяснений, справок, сведе-
ний и копий документов в акте контрольного мероприятия делается соответ-
ствующая запись. 

15. При проведении контрольных действий может использоваться фото-, 
видео- и аудиотехника, а также иные виды техники и приборов, в том числе из-
мерительных приборов. 

16. Контрольное мероприятие может проводиться сплошным или выбороч-
ным способом.

Сплошной способ представляет собой контрольные действия в отношении 
всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к од-
ному вопросу программы.

Выборочный способ – проведение контрольного действия в отношении ча-
сти финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу 
программы. Объем выборки и ее состав определяются должностным лицом та-
ким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности финан-
совых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

Решение об использовании сплошного или выборочного способа по каждо-
му вопросу контрольного мероприятия принимает должностное лицо админи-
страции района (при проведении контрольного мероприятия одним должност-
ным лицом) либо руководитель проверочной группы администрации района 
(при проведении контрольного мероприятия проверочной группой). 

 17. По результатам контрольных действий составляется справка о заверше-
нии контрольных действий (дата окончания контрольных действий).

 18. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом.
 19. Документы, формируемые при проведении контрольного мероприятия 

и подлежащие направлению объекту контроля, вручаются руководителю (упол-
номоченному представителю) объекта контроля лично под роспись либо на-
правляются объекту контроля с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения, в том числе с применением факси-
мильной связи и (или) автоматизированных информационных систем, в срок не 
позднее трех рабочих дней с даты их подписания.

 20. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в следующих 
случаях:

 а) на период проведения встречных проверок и (или) обследований;
 б) на период проведения проверок, осуществляемых в процессе проверки 

главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, 
заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета;

 в) при наличии нарушения объектом контроля требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, которое делает невозможным дальнейшее проведение 
контрольного мероприятия, - на период восстановления объектом контроля 
документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, а также 
приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и 
отчетности;

 г) на период организации и проведения экспертиз;
д) на период рассмотрения запроса органа контроля компетентными госу-

дарственными органами, в том числе органами государств – членов Евразий-
ского экономического союза или иностранных государств, а также иными юри-
дическими и физическими лицами, обладающими информацией и документа-
ми, необходимыми для проведения контрольного мероприятия;

е) на период осуществления объектом контроля действий по приемке това-
ров (работ, услуг) в соответствии с условиями государственных (муниципаль-
ных) контрактов, договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения го-
сударственных (муниципальных) контрактов;

ж) на период непредставления (неполного представления) объектом кон-
троля документов и информации или воспрепятствования объектом контроля 
проведению контрольного мероприятия;

з) при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее 
проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от долж-

ностных лиц органа контроля.
Общий срок приостановления контрольного мероприятия не может состав-

лять более 2 лет.
21. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия 

принимается Главой района в форме распоряжения администрации района на 
основании мотивированного обращения должностного лица (при проведении 
контрольного мероприятия одним должностным лицом) либо руководителя 
проверочной группы (при проведении контрольного мероприятия проверочной 
группой).

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение 
его срока прерывается. 

22. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия при-
нимается в форме распоряжения администрации района после устранения 
причин приостановления проведения контрольного мероприятия в течение 3 
рабочих дней со дня получения органом контроля сведений об устранении при-
чин приостановления контрольного мероприятия.

Орган контроля в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
приостановлении, возобновлении контрольного мероприятия извещает объект 
контроля об указанном решении.  

23. Контрольное мероприятие подлежит прекращению в случае установле-
ния после его назначения факта:

- ликвидации (упразднения) объекта контроля;
- неосуществления объектом контроля в проверяемом периоде деятельно-

сти в соответствии с темой контрольного мероприятия;
- невозможности проведения контрольного мероприятия по истечении пре-

дельного периода приостановления контрольного мероприятия.
В данном случае копия решения о прекращении контрольного мероприятия, 

объекту контроля не направляется.
24. Решение о прекращении контрольного мероприятия оформляется рас-

поряжением администрации района на основании мотивированного обраще-
ния руководителя контрольного мероприятия. Копия решения о прекращении 
контрольного мероприятия направляется объекту контроля не позднее 3 рабо-
чих дней со дня их подписания.

25. В ходе проведения контрольного мероприятия руководитель контроль-
ного мероприятия осуществляет контроль за своевременностью и полнотой 
проведения контрольных действий, в том числе в форме самоконтроля, и ис-
полнения специалистом поручения на проведение экспертизы.

IV. Камеральная проверка

26. Камеральная проверка проводится одним должностным лицом админи-
страции района.

27. Камеральная проверка проводится по месту нахождения администрации 
района путем проведения контрольных действий по документальному изуче-
нию бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, 
представленных объектом контроля по запросам органа внутреннего муници-
пального финансового контроля, а также информации, документов и матери-
алов, полученных в ходе встречных проверок и в результате анализа данных 
информационных систем, к которым имеют право доступа должностные лица 
органа контроля. 

28. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 30 рабо-
чих дней со дня получения от объекта контроля документов и информации по 
запросу органа контроля.

29.  Распоряжением администрации района на основании мотивированного 
обращения руководителя контрольного мероприятия срок проведения каме-
ральной проверки может быть продлен в порядке, установленном для выездных 
проверок (ревизий).

Общий срок проведения камеральной проверки с учетом всех продлений 
срока ее проведения не может составлять более 50 рабочих дней.

30. В случае, если по результатам проверки полноты представленных объ-
ектом контроля документов и информации установлено, что объектом контро-
ля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, 
проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с под-
пунктом «ж» пункта 20 Стандарта. 

Одновременно с направлением копии распоряжения администрации района 
о приостановлении камеральной проверки в адрес объекта контроля направля-
ется повторный запрос о представлении недостающих документов и информа-
ции, необходимых для проведения проверки. 

В случае непредставления объектом контроля документов и информации по 
повторному запросу должностного лица администрации района по истечении 
срока приостановления проверки проверка возобновляется. 

Факт непредставления объектом контроля документов и информации фик-
сируется в акте, который оформляется по результатам проверки. 

31. Глава района на основании мотивированного обращения должностного 
лица (при проведении контрольного мероприятия одним должностным лицом) 
либо руководитель проверочной группы (при проведении контрольного меро-
приятия проверочной группой) может назначить проведение обследования. 
Назначение обследования оформляется распоряжением администрации райо-
на.  По результатам обследования оформляется заключение, которое прилага-
ется к материалам камеральной проверки. 

32. Если в ходе проведения камеральной проверки выявлены нарушения, за 
которые предусмотрена административная и (или) уголовная ответственность 
(их признаки), либо имеются достаточные основания предполагать наличие та-
ких нарушений, но данные нарушения не могут быть в полной мере оценены 
в рамках документального изучения деятельности объекта контроля по месту 
нахождения органа внутреннего муниципального финансового контроля, Глава 
района вправе принять решение о проведении внеплановой выездной провер-
ки в отношении данного объекта контроля. 

Решение о проведении внеплановой выездной проверки принимается в 
форме распоряжения администрации района.

V. Выездная проверка (ревизия)

33. Выездная проверка проводится проверочной группой администрации 
района в составе не менее двух должностных лиц администрации района. 

34. Выездная проверка (ревизия) (далее – выездная проверка) проводится 
по месту нахождения и месту фактического осуществления деятельности объ-
екта контроля. 

Для доступа на территорию или в помещение объекта контроля члены про-
верочной (ревизионной) группы обязаны предъявлять служебные удостовере-
ния и копию решения о назначении контрольного мероприятия.
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35. Срок проведения выездной проверки должен составлять не более 40 ра-
бочих дней. 

36. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по доку-
ментальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. 

 Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем 
анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, иных документов 
объекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, ма-
териально ответственных лиц объекта контроля и осуществления других дей-
ствий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмо-
тра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных заме-
ров и осуществления других действий по контролю. 

 37. Глава района на основании мотивированного обращения руководите-
ля проверочной (ревизионной) группы может продлить срок проведения кон-
трольных действий в рамках выездной проверки, но не более чем на 20 рабочих 
дней. 

Решение Главы района о продлении срока проведения контрольных дей-
ствий оформляется распоряжением администрации района.

38. Общий срок проведения контрольных действий в рамках выездной про-
верки с учетом всех продлений срока ее проведения не может быть более 60 
рабочих дней. 

39. Основаниями для продления срока проведения выездной проверки яв-
ляются:

- получение в ходе проведения выездной проверки (ревизии), в том числе 
от правоохранительных органов, иных государственных органов либо из иных 
источников информации, сведений, свидетельствующих о наличии у объекта 
контроля нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов, 
отнесенных к полномочиям органа контроля, и требующих дополнительного из-
учения;

- наличие обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее прове-
дение выездной проверки (ревизии) по причинам, независящим от должност-
ных лиц органа контроля, в том числе обстоятельств непреодолимой силы (на-
пример, затопление, наводнение, пожар, землетрясение) на территории про-
ведения выездной проверки (ревизии);

- значительный объем проверяемых и анализируемых документов, которые 
не представлялось возможным установить при подготовке к проведению кон-
трольного мероприятия.

40. Глава района на основании мотивированного обращения должностного 
лица (при проведении контрольного мероприятия одним должностным лицом) 
либо руководителя проверочной группы (при проведении контрольного меро-
приятия проверочной группой) в случае невозможности получения необходи-
мой информации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных 
действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить:

- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
41. Объекты контроля, в отношении которых проводится встречная провер-

ка, обязаны в течение 2 рабочих дней со дня начала встречной проверки пред-
ставить для ознакомления информацию, документы и материалы, относящиеся 
к теме выездной проверки, а по письменному запросу (требованию) руководи-
теля проверочной (ревизионной) группы обязаны представить в установленный 
в запросе (требовании) срок копии документов и материалов, относящихся к 
теме выездной проверки, заверенные в установленном порядке, которые по 
окончании встречной проверки прилагаются к материалам выездной проверки.

VI. Проведение обследования

42. Обследование проводится в порядке, предусмотренном пунктами 20-32, 
38,41 настоящего Стандарта.

Срок проведения обследований, назначенных в рамках камеральных прове-
рок или выездных проверок (ревизий) в соответствии с пунктами 32 и 41 Стан-
дарта, не может превышать 20 рабочих дней, иных обследований - 40 рабочих 
дней.

43. В ходе обследования проводятся исследования, осмотры, инвентариза-
ции, наблюдения, испытания, измерения, контрольные обмеры и другие дей-
ствия по контролю для определения состояния определенной сферы деятель-
ности объекта контроля.

44. Заключение, оформленное по результатам обследования, назначенного 
в соответствии с пунктами 32 и 41 Стандарта, прилагается к акту камеральной 
проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках которых проведено об-
следование.

VII. Встречные проверки

45. В рамках камеральных проверок или выездных проверок (ревизий) могут 
проводиться встречные проверки. При проведении встречной проверки прово-
дятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения фак-
тов, связанных с деятельностью объекта контроля.

46. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих 
дней. Срок продления встречных проверок не может превышать 15 рабочих 
дней.

47. Объект встречной проверки представляет своевременно и в полном объ-
еме должностным лицам органа контроля по их запросам информацию, доку-
менты, материалы и пояснения в устной и письменной формах, необходимые 
для проведения встречной проверки. 

48. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилага-
ется к материалам камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в 
рамках которых проведена встречная проверка.

VII. Оформление результатов контрольного мероприятия

49. Оформление результатов контрольного мероприятия (за исключени-
ем обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, 
встречной проверки) осуществляется в срок не более 15 рабочих дней с даты 
окончания контрольных действий. Оформление результатов иных обследова-
ний осуществляется не позднее последнего дня срока проведения обследова-
ний.

50. Оформление результатов контрольного мероприятия при обследовании, 
проводимом в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий, встречной 
проверки осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания кон-
трольных действий. 

51.  Оформление результатов контрольного мероприятия предусматривает:

- изложение в акте, заключении результатов контрольного мероприятия;
- подписание акта, заключения руководителем контрольного мероприятия.

52. При изложении результатов контрольного мероприятия должны быть 
обеспечены: 

- объективность, обоснованность, системность, доступность и лаконичность 
(без ущерба для содержания); 

- четкость формулировок описания содержания выявленных нарушений (не-
достатков); 

- логическая и хронологическая последовательность излагаемого материа-
ла в рамках каждого проверяемого вопроса; 

- изложение фактических данных только на основе документов, проверен-
ных членами проверочной (ревизионной) группы или должностным лицом, при 
наличии исчерпывающих ссылок на них, а также фактических данных на основа-
нии действий по фактическому изучению. 

53. Текст акта, заключения не должен содержать: 
- информацию, не имеющую отношения к теме контрольного мероприятия 

и/или не соответствующую проверяемому (обследуемому) периоду;
- выводов, сведений и информации, не подтвержденных доказательствами, 

заверенными копиями документов, фото-, видеозаписями и иными средствами 
фиксации; 

- морально-этическую оценку действий должностных лиц и сотрудников 
объекта контроля. 

54. При составлении акта, заключения также должны соблюдаться следую-
щие требования: 

- результаты контрольного мероприятия должны излагаться последователь-
но в соответствии с вопросами, указанными в распоряжении, в объеме, необ-
ходимом для формирования выводов по результатам проведения контрольного 
мероприятия; 

- в описании каждого нарушения должны быть указаны положения законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, правовых актов, являющихся 
основаниями предоставления бюджетных средств, которые нарушены, перио-
ды, в которых нарушение допущено, в чем выразилось нарушение, сумма нару-
шения (при наличии);

- при выявлении однородных нарушений и (или) недостатков может быть 
дана их обобщенная характеристика, иллюстрируются их наиболее значимые 
факты и примеры (детальная информация о всех выявленных нарушениях и не-
достатках формируется с использованием приложений к акту, заключению); 

- текст акта, заключения не должен содержать повторений, а при использо-
вании каких-либо специальных терминов и сокращений они должны быть объ-
яснены; 

- при необходимости изложения большого объема информации в тексте 
акта, заключения или приложениях могут использоваться наглядные средства 
(фотографии, рисунки, таблицы, графики и т.п.). 

Суммы выявленных нарушений указываются раздельно по годам, в которых 
допущены нарушения. 

Суммы выявленных нарушений проставляются цифрами в валюте Россий-
ской Федерации, в рублях и копейках. Показатели, выраженные в иностранной 
валюте, приводятся в этой иностранной валюте и в сумме в рублях и копейках, 
определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, уста-
новленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения 
соответствующих операций. 

55. Акт, заключение может дополняться приложениями. Приложениями к 
акту, заключению являются: 

- акт встречной проверки; 
- заключение по результатам проведенного в рамках проверки (ревизии) об-

следования; 
- ведомости, сводные ведомости (при их наличии);
- экспертные заключения; 
- иные документы, подтверждающие результаты контрольного мероприятия. 
56. Акт, заключение подписывает должностное лицо (при проведении кон-

трольного мероприятия одним должностным лицом), либо руководитель про-
верочной группы (при проведении контрольного мероприятия проверочной 
группой). 

57. Акт, заключение составляются в одном экземпляре. 
58. Копия акта, заключения вручается руководителю объекта контроля, его 

уполномоченному представителю или направляется объекту контроля с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их по-
лучения, в т. ч. с применением факсимильной связи и (или) автоматизирован-
ных информационных систем.

59. Не допускается внесение в акт, заключение каких-либо изменений на ос-
новании замечаний (возражений, пояснений) руководителя и (или) иных упол-
номоченных должностных лиц объекта контроля и дополнительно представля-
емых ими по окончании контрольного мероприятия информации и документов. 

60. Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения (недостат-
ки) подтверждаются копиями соответствующих документов, заверенными 
оттиском штампа «Копия верна» и подписью руководителя объекта контроля 
(иного уполномоченного лица). Копии электронных документов заверяются 
электронной подписью, распечатываются на бумажном носителе и заверяются 
в порядке, установленном для заверения бумажных копий электронных доку-
ментов. Оформление документов, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации по защите государственной тайны.

61. Объекты контроля вправе представить письменные замечания (возра-
жения, пояснения) на акт (за исключением акта, составленного по результатам 
встречной проверки), заключение (за исключением составленного по резуль-
татам обследования, назначенного в соответствии с пунктами 32 и 41 настоя-
щего Стандарта) в течение 15 рабочих дней со дня получения копии акта, копии 
заключения, которые подлежат рассмотрению Главой района в порядке, пред-
усмотренным стандартом внутреннего муниципального финансового контроля  
«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований».

Возражения, представленные после указанного срока, рассмотрению не 
подлежат и возвращаются объекту контроля.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                               № 1687-па 

О создании координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции,  
капитального ремонта объектов капитального строительства на территории  

Новосибирского района Новосибирской области

В целях координации действий при производстве работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту на объектах капитального строитель-
ства, расположенных на территории Новосибирского района Новосибирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный штаб для обеспечения строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, в том числе в рамках 
реализации национальных проектов, государственных и муниципальных про-
грамм.

2. Утвердить Положение о Координационном штабе согласно приложению 
№1.

3. Утвердить состав Координационного штаба согласно приложению №2.
4. Заместителю главы администрации – начальнику управления организаци-

онно-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 19.11.2020 № 1687-па

ПОЛОЖЕНИЕ  
о координационном штабе для обеспечения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства на территории 

Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и поря-
док работы создаваемых муниципальных координационных органов (штабов) 
по обеспечению строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-
тов капитального строительства на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области, в том числе в рамках реализации национальных проектов, 
государственных и муниципальных программ (далее – Координационный штаб, 
Штаб).

1.2. Координационный штаб образуется в соответствии с поручениями или 
указаниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибир-
ской области и возглавляется заместителем главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1.3. Штаб является коллегиальным совещательным консультативным орга-
ном, содействующим взаимодействию между исполнительными органами го-
сударственной власти Новосибирской области, подведомственными им учреж-
дениями и организациями, органами местного самоуправления Новосибир-
ской области и иными заинтересованными организациями в целях обеспечения 
координации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, в том числе в рамках реализации национальных про-
ектов, государственных и муниципальных программ.

1.4. В своей деятельности Координационный штаб руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами Ново-
сибирской области и муниципальными правовыми актами, а также положением 
о Координационном штабе.

2. Цели и задачи Координационного штаба

2.1. Целью создания Координационного штаба является обеспечение согла-
сованных действий органов местного самоуправления Новосибирской области 
и иных заинтересованных органов и организаций по вопросам строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, в том числе в 
рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных 
программ.

2.2. Основными задачами Штаба являются подготовка консолидированных 
предложений и принятие решений по:

2.2.1. Организации взаимодействия и координации деятельности органов 

местного самоуправления Новосибирской области и заинтересованных орга-
нов и организаций по вопросам строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования Новосибирской области, в том числе в рамках реализации нацио-
нальных проектов, государственных и муниципальных программ;

2.2.2. Разработке планов мероприятий, направленных на достижение целей 
и результатов национальных проектов, государственных и муниципальных про-
грамм;

2.2.3. Обеспечению выполнения органами местного самоуправления Ново-
сибирской области и иными заинтересованными органами и организациями в 
соответствии с требованиями законодательства сроков реализации мероприя-
тий, направленных на достижение целей и результатов национальных проектов, 
государственных и муниципальных программ;

2.2.4. Рассмотрение проблем, связанных с угрозой срыва сроков строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства на территории Новосибирского района Новосибирской области, в том 
числе в рамках реализации национальных проектов, государственных и муни-
ципальных программ; 

2.2.5. Обсуждение вопросов и практики реализации проектов строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, в том числе в рамках реализации национальных проектов, государствен-
ных и муниципальных программ;

2.2.6. Оказание органам местного самоуправления Новосибирской области 
методологического содействия по вопросам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, в том числе в рамках реали-
зации национальных проектов, государственных и муниципальных программ.

3. Права Координационного штаба

3.1. В соответствии с задачами Координационный Штаб имеет право:
3.1.1. Запрашивать в федеральных органах исполнительной власти, их тер-

риториальных органах, органах исполнительной власти Новосибирской обла-
сти, органах местного самоуправления Новосибирской области, органах госу-
дарственного контроля (надзора), органах муниципального контроля информа-
цию по вопросам деятельности Штаба;

3.1.2. Приглашать на свои заседания представителей заинтересованных 
органов государственной власти Новосибирской области, органов местного 
самоуправления Новосибирской области, представителей заинтересованных 
органов и организаций;

3.1.3. Направлять своих представителей для участия в проводимых феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной вла-
сти Новосибирской области, органами местного самоуправления Новосибир-
ской области, другими органами и организациями совещаниях по вопросам 
деятельности Штаба;

3.1.4. Привлекать к работе Координационного штаба специалистов и экс-
пертов в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных 
изысканий и строительства объектов капитального строительства (по согласо-
ванию).

4. Порядок работы Координационного Штаба

4.1. Координационный штаб формируется в составе председателя Штаба, 
заместителей председателя Штаба, заместителя председателя Штаба – ответ-
ственного секретаря Штаба, а также членов Штаба.

4.2. Председателем Координационного штаба является заместитель главы 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Председатель).

4.3. Председатель осуществляет следующие полномочия:
4.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Штаба;
4.3.2. Принимает решение о дате, месте, времени проведения и повестке 

для заседания Штаба;
4.3.3. Ведет заседание Штаба;
4.3.4. Подписывает протокол заседаний Штаба;
4.3.5. Дает рекомендации членам Штаба;
4.3.6. Инициирует изменение состава Штаба;
4.3.7. Осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых 

Штабом.
4.4. В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет заме-

ститель председателя Штаба по поручению Председателя.
4.5. Ответственный секретарь Координационного штаба:
4.5.1. Извещает членов Штаба о дате, времени, месте и повестке дня за-

седания Штаба, в том числе обеспечивает рассылку документов к заседанию 
Штаба его членам;

4.5.2. Оформляет протоколы заседаний Штаба, направляет их членам Шта-
ба;

4.5.3. Готовит проекты решений Штаба, иных документов;
4.5.4. Осуществляет иные мероприятия по обеспечению работы Штаба.
4.6. Члены Координационного штаба имеют право: 
4.6.1. Выступать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам на за-

седании Штаба;
4.6.2. Использовать в своей деятельности информацию, полученную в рам-

ках работы Штаба;
4.6.3. Разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений по вопро-

сам деятельности Штаба.
4.7. Члены Координационного штаба принимают участие в заседании Шта-

ба лично. В случае невозможности присутствовать на заседании Штаба члены 
Штаба обязаны уведомить об этом ответственного секретаря Штаба.
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4.8. При невозможности присутствия на заседании муниципального Штаба 
член Штаба вправе направить свое мнение по вопросам, включенным в повест-
ку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на за-
седании Штаба, а также является неотъемлемой частью протокола заседания 
Штаба.

4.9. Заседания Координационного штаба проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал.

4.10. Внеочередные заседания Штаба могут быть инициированы по реше-
нию Председателя или членами Штаба.

4.11. Работа Координационного штаба организуется в форме заседаний, 
совещаний членов Штаба (в том числе с использованием аудио- и видеосвязи).

4.12. Заседание Координационного штаба считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины его членов. Решения Штаба принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Штаба. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Штаба.

4.13. Решения Координационного штаба оформляются в виде протокола, 
который подписывается ответственным секретарем Штаба и утверждается 
председателем Штаба (в его отсутствие – заместителем председателя Штаба).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению 
администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 19.11.2020 № 1687-па

Состав участников  
координационного штаба по обеспечению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства на территории 
Новосибирского района Новосибирской области

Каравайцев Федор Васильевич — заместитель главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области, председатель координационного 
штаба;

Ходов Константин Андреевич — начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, заместитель председателя координационного штаба;

Побежимов Антон Геннадьевич — заместитель начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства-начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского района Новосибирской области, се-
кретарь координационного штаба;

Зибров Валерий Дмитриевич — ведущий эксперт управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

Ковалев Валерий Михайлович — директор муниципального казенного уч-
реждения «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунально-
го хозяйства и строительства»;

Соколова Наталья Васильевна — начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области;

Сухонос Андрей Николаевич — начальник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                               № 1692-па

Об утверждении Положения о проведении туристического слета  
военно-патриотических  клубов «Сусанин там не был»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 раздела IV муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие молодежной политики в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.12.2018 г. 1410-па, руководствуясь Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, 
в целях развития социальной активности молодежи, 
вовлечения молодежи в социальную практику, воспи-
тание гражданской ответственности, поддержка па-
триотического воспитания граждан, деятельности об-
щественных организаций, объединений, администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о прове-
дении туристического слета военно-патриотических 
клубов «Сусанин там не был»

2. Управлению по работе с органами местного са-
моуправления, общественными организациями и мо-
лодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обе-
спечить проведение туристического слета военно-па-
триотических клубов «Сусанин там не был» в соответ-
ствии с установленными в Положении о проведении 
туристического слета военно-патриотических клубов 
«Сусанин там не был» сроками.

3. 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».

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Шелепано-
ва С.В.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 20.11.2020  №  _1692-па_

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении туристического слета 

военно-патриотических клубов 
«Сусанин там не был»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет регламент, 

программу, время проведения, финансовые условия 
проведения туристического слета военно-патриотиче-
ских клубов «Сусанин там не был» (далее – Туристиче-
ский слет) в рамках муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 1410-
па.

1.2. Организатором Туристического слета явля-
ется управление по работе с органами местного са-
моуправления, общественными организациями и мо-
лодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области совместно с МКУ 
«Управление образования Новосибирского района».

2. Цель и задачи 
2.1.Целью туристического слета является популя-

ризации туризма среди курсантов военно-патриотиче-
ских клубов и подростковой молодежи Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – район).

2.2. Задачи:
1) привлечение максимального количества под-

ростков к систематическим занятиям туризмом;
2) совершенствование технических и тактических при-

ёмов при преодолении реальных препятствий в походах;
3) обмен опытом по организации туристской де-

ятельности среди руководителей туристских и воен-
но-патриотических объединений района;

4) выявление сильнейших команд по туризму.

3. Участники 
3.1. Участниками Туристического слета являются 

воспитанники туристских объединений, школьных 
туристских команд и военно-патриотических 
объединений общеобразовательных организаций 
района возрасте 12-17 лет. 

3.2. Общее количество участников команды - 5 
человек + 1 руководитель.

4.  Этапы проведения 
4.1. Туристический слет с проводится в два этапа
1) I этап: до 30 ноября 2020 г. - регистрация участ-

ников и подача заявки (Приложение 1) на участие осу-
ществляются по почте odm.nr@mail.ru. 

Заявка должна быть заверена печатью организа-
ции, представляющей команду (Приложение 1).

2) II этап: 11 декабря 2020 г. – проведение Туристи-
ческого слета. Место проведения сбора – с.Верх-Тула

В связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и введенным на территори-
ях субъектов Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», а также иными нормативными актами 
Правительства Новосибирской области и постановле-
ниями Губернатора Новосибирской области, формат 
и сроки проведения Туристического слета могут быть 
изменены по усмотрению организаторов.

5. Регламент
5.1. Экипировка участников:
1) перчатки участникам этапа «Туристическая по-

лоса препятствий»;
2) запас питьевой воды;
3) головной убор, спортивная обувь, одежда в 

соответствии с состязаниями Туристического слета и по 
сезону.

5.2.Руководитель команды должен предоставить 
организаторам:

1) приказ о назначении ответственных лиц за 
жизнь и здоровье людей;

2) оригинал заявки, заверенный печатью и 
подписанный руководителем направляющей 
организации (Приложение 1);

3) справку о проведении инструктажа по технике 
безопасности (приложение 2)

4) согласие родителя (законного представителя) 
на участие в Туристическом слете (приложение 3);

5) согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных участника слета 
(Приложение 4);

6) медицинские справки на участников.

6. Программа

Пятница 11.12.2020

12.00- 
13.00

Прибытие участников Туристического слета.
Регистрация участников Туристического 
слета.
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13.00 – 
13.15 Открытие Туристического слета

13.15 – 
14.40

Прохождение полосы препятствий участ-
никами Туристического слета.

15.20 ОБЕД 

15.40 – 
16.20

Дуэльная стрельба. Командная сборка/
разборка Калашникова. 

16.30 Подведение итогов Туристического сле-
та. 
Церемония награждения.

17:00 Отъезд участников Туристического слета

6.1. Полоса препятствий: командное первенство
1). Результат определяется суммой времени, за-

траченного на прохождение полосы и штрафов, допу-
щенных при ее прохождении.

2). Этапы полосы:
- «Навесная переправа»
Длина препятствия - 10 м. 
Участник проходит препятствие. Движение по пе-

реправе осуществляется на двух карабинах. Оконча-
нием этапа считается переправа всех участников на 
целевой берег. Вытягивание участника на страховоч-
ной веревке не допускается. Этап считается пройден-
ным, если все участники переправились на берег. 

Штрафные баллы – 10 секунд за каждую ошибку, 
допущенную участниками на этапе: незамуфтован ка-
рабин, двое на этапе, потеря снаряжения.

Контрольное время (далее КВ) – 2 минуты. Выход 
за рамки контрольного времени – штраф 30 секунд.

- «Маятник»
При помощи маятниковой веревки преодолеть 

предполагаемый овраг 2,5 метра. С линии берега 
участник, ухватившись жюмаром за веревку, пере-
правляется на другой берег, оттолкнувшись ногами и 
подтянув их.  За заступ в зону оврага ногой участник 
повторяет прохождение этапа (и так до 3 ошибок), по-
том штрафуется одним баллом штрафного времени (1 
балл – 30 секунд).

- «Параллельные перила»
Команда переправляется по параллельным верев-

кам с одного берега на другой. Идти следует пристав-
ным шагом по нижней веревке, держась за верхнюю, 
прицепив самостраховку за верхнюю веревку.

Штрафы: не пристегнута самостраховка – 1 б. (30 
секунд), заступ за опасную зону – 1 б. (30 секунд). На 
этапе должен находиться 1 участник.

КВ – 2 минуты. Выход за рамки контрольного вре-
мени – штраф 30 секунд.

- «Переноска пострадавшего»
Изготовление носилок из подручных средств. 

Жерди предоставляет судьи, остальное для носилок 
команда приносит с собой. Двое участников одной 
команды по сигналу «марш», укладывают «пострадав-
шего» правильно и переносят его определённую дис-
танцию всей командой. 

Штрафы: уронили пострадавшего – 1 б. (30 се-
кунд), неправильное расположение пострадавшего – 
1 б. (30 секунд).

- «Установка палатки» 
Вся команда за определенное время устанавли-

вают туристическую палатку. Правильность установки 
контролируется судьей, который за ошибки в уста-
новке начисляет штрафные баллы.

Штрафы: складка на скате палатки – 1 б. (10 се-
кунд), общий перекос палатки – 1 б. (30 секунд).

6.2. Дуэльная стрельба:
Стрельба из пневматической винтовки по биатло-

нистской мишени. Учувствуют два человека от коман-
ды. Требуется закрыть два глазка мишени, количество 
выстрелов не ограничено.

6.3 Командная сборка/разборка автомата Калаш-
никова.

 Участники команды по очереди детально 
разбирают и потом собирают автомат. Победитель 
определяется по окончательному времени сборки ав-
томата.

6.4. Подведение итогов и награждение:
Подведение результатов сбора проводится мето-

дом экспертной оценки судейской коллегии. 
I командное место – Кубок, медали, дипломы, сер-

тификат на покупку туристического снаряжения на 
сумму 15 000 руб.

II командное место – Кубок, медали, дипломы, 
сертификат на покупку туристического снаряжения на 
сумму 10 000 руб.

III командное место – Кубок, медали, дипломы, 
сертификат на покупку туристического снаряжения на 
сумму 5 000 руб.

7. Прочие условия 
8.1. Все участники добираются до точки проведе-

ния Туристического слета самостоятельно. 
8.2. Для участников предусматривается обед.

8. Организаторы
9.1. Контактное лицо по вопросам участия в Ту-

ристическом слете и предоставлению дополнитель-
ной информации: Налимова Полина Александровна 

– эксперт управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями 
и молодёжной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, те-
лефон: 383 46 26 и электронный адрес: odm.nr@mail.
ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении 
Туристического слета

Образец заявки

№  Ф.И.О. участника  
(полностью)

Дата рождения/
класс

Всего допущено к конкурсу ______ человек______________
                                                                                                     (подпись врача)

Руководитель команды________________________________
                                                               (ФИО полностью, должность)

Директор учреждения (организации) __________________    

Дата

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 
Туристического слета

СПРАВКА   
о проведении инструктажа  
по технике безопасности 

Настоящей справкой удостоверяется, что все ниже-
перечисленные члены команды _______________________
_______________________________________________________
______________________________________________________,

(название образовательной организации)

участники районного туристского сбора прошли 
инструктаж по следующим темам:

1. Правила поведения во время туристских сорев-
нований.

2. Меры безопасности во время движения в транс-
порте и пешком к месту соревнований.

3. Меры безопасности во время соревнований, 
противопожарная безопасность.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Личная 
подпись членов 

команды, с 
которыми 
проведен 

инструктаж

1.

2.

3.

4

Инструктаж проведён__________________________________
                                                             (ФИО полностью,  должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж _______________

Руководитель команды ________________________________
                                                             (ФИО полностью,  должность)

Приказом №______   от ____________  _____________________,
                                                                                      (ФИО полностью,  должность)

является ответственным в пути и во время проведения 
соревнований за жизнь, здоровье и безопасность выше 
перечисленных членов команды.

М.П.

Подпись директора, учреждения (организации) _________

Дата_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении 
Туристического слета

Согласие родителей  
на участие ребенка в Туристическом 

слете военно-патриотических-клубов 
«Сусанин там не был».

Я ___________________________________________________
_____________________________________________________

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель _________________
_____________________________________________________

(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее - «участник»), ____________________года рожде-
ния, зарегистрированный по адресу: ___________
_______________________________________________, 
даю согласие на проезд и сопровождение к месту 
соревнований и обратно, на участие моего ребенка 
(опекаемого) в возрасте до 18 лет включительно 
в соревнованиях и тренировочных сборах на 
общественном транспорте, а также на личном 
транспорте под ответственность представителя _____
____________________________________________________
_____________________________________________________
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1 Я принимаю всю ответственность за любую трав-
му, полученную моим ребёнком в ходе соревнований. 
Осознаю все риски, связанные с возможными травмами 
и увечьями в результате правомерного применения 
разрешённой правилами соревнований техникой. 
В случае травм и несчастных случаев претензий к 
организаторам соревнований и тренерскому составу 
иметь не буду.
2 В случае если во время соревнований с моим 
ребёнком произойдёт несчастный случай, прошу 
сообщить об этом по телефону _____________________
____________________________________________________.
3.Я самостоятельно несу ответственность за личное 
имущество, оставленное моим ребёнком на месте 
проведения соревнований, и в случае его утери не 
имею право требовать компенсации.
4 Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать 
всем требованиям организаторов соревнований 
и тренировочных сборов, связанным с вопросами 
безопасности.
5 В случае необходимости я готов воспользоваться 
медицинской помощью, предоставленной моему 
ребенку (опекаемому) организаторами соревнований 
и тренировочных сборов.
6 С правилами и техникой безопасности о проведении 
соревнований и тренировочных
сборов ознакомлен.
7 Я согласен с тем, что выступление моего ребенка 
(опекаемого) и интервью с ним и / или со мной может 
быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а также записано и показано в целях 
рекламы без ограничений по времени и формату и без 
компенсации в отношении этих материалов.

________________________ / ____________________________ /
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)

«____ » _________________ 2020 г.

* Согласие оформляется родителем или законным 
представителем участника, который не достиг 18-летнего 
возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении 
Туристического слета

Расписка родителя, подтверждающая его согласие 
с требованиями о Туристическом слете военно-
патриотических клубов «Сусанин там не был» и 
обработкой персональных данных:

Согласие на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________
____________________________________________________,

ознакомлен(а) с Положением о Туристическом слете 
военно-патриотических клубов «Сусанин там не был» и 
полностью согласен (на) с его условиями. 
В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, использовать мои 
персональные данные и персональные данные моего 
ребенка ____________________________________________

                                                                   (Ф.И.О. ребенка)

для организаторских целей Туристического слета: 
составления списков участников, создания и отправки 
наградных документов, рассылки материалов, 
использования в печатных презентационных/
методических Туристического слета, предоставления 
в государственные органы власти.

Дата. 
Подпись
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 2 раздела III муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие молодежной политики в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2018 
г. 1410-па, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, в целях формирования у подростков и молодежи принципов здорового 
образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, профи-
лактике употребления наркотических и психотропных веществ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Мисс Новосибирский рай-

он – 2020».
2. Управлению по работе с органами местного самоуправления, обществен-

ными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обеспечить реализацию кон-
курса «Мисс Новосибирский район – 2020» в соответствии с установленными в 
Положении о конкурсе «Мисс Новосибирский район – 2020» сроками.

3. Заместителю главы администрации – начальнику управления
организационно-контрольной работы администрации Новосибирского рай-

она
Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение
постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-

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

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

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 20.11.2020  №  1694-па

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе  
«Мисс Новосибирский район – 2020»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

конкурса «Мисс Новосибирский район - 2020» (далее - Конкурс).
1.2. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках проведения ком-

плекса мероприятий в рамках деятельности по профилактике наркомании сре-
ди молодежи в целях реализации муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной политики в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2018 г. № 1410-па.

1.3. Организатором Конкурса является управление по работе с органами 
местного самоуправления, общественными организациями и молодежной поли-
тики администрации Новосибирского района Новосибирской области совмест-
но с управлением физкультуры и спорта администрации Новосибирского района 
Новосибирской области и МКУ «Управление культуры Новосибирского района».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды нравственных ценностей и 

принципов здорового образа жизни в молодежной среде на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – район).

2.2. Задачи Конкурса:
1) сохранение и совершенствование традиций проведения мероприятий по 

направлению «Культурное воспитание и развитие творческой активности моло-
дежи»;

2) развитие у молодежи ценностей связанных с историческим наследием Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) воспитание в обществе правильного восприятия образа женской красоты, 
сочетающего в себе внешнюю привлекательность, интеллект, женственность, 
целеустремленность, активную жизненную позицию.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются жительницы муниципальных образова-

ний района в возрасте от 17 до 27 лет.

4.  Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
1) I этап: с 18 по 22 ноября 2020 г. – прием заявок.  Заявки направляются на 

e-mail: odm.nr@mail.ru по установленной форме (Приложение 1);
2) II этап: с 22 по 27 ноября 2020 г. – репетиционный период, подготовка к 

финалу Конкурса.
3) III этап: 28 ноября 2020 г. - финал Конкурса. Победительницей становится 

участника, набравшая наибольшее количество очков. Очки (от 0 до 5) начисля-

ются членами жюри.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

введенным на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», а также иными нормативными актами Правитель-
ства Новосибирской области и постановлениями Губернатора Новосибирской 
области, формат и сроки проведения Конкурса могут быть изменены по усмот-
рению организаторов Конкурса.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формируется организаторами из числа общественных 

деятелей, деятелей спорта, лидеров молодежных организаций района, предста-
вителей организаторов, спонсоров и партнеров Конкурса.

5.2. Состав жюри определяет и награждает победителей Конкурса по итогам 
выступления в финале.

6. Награждение участников Конкурса
6.1. По окончанию финала Конкурса все участницы награждаются диплома-

ми, лентами, цветами, ценными призами от партнеров и спонсоров Конкурса.
6.2. В Конкурсе представлено 3 призовых места:
1) мисс Новосибирский район - 2020;
2) первая вице-мисс Новосибирский район - 2020;
3) вторая вице-мисс Новосибирский район – 2020.
6.3. Победительница Конкурса награждается короной и главным призом.
6.4. Участницы, победившие в номинациях, получают наградные ленты и па-

мятные подарки.
6.5. В Конкурсе возможны дополнительные номинации от членов жури и по-

четных гостей.
6.6. Титул «Мисс зрительских симпатий» определяется голосованием зрите-

лей на финале Конкурса.

7. Организация Конкурса
7.1.  Оргкомитет Конкурса:
1) осуществляет прием и отбор заявок на участие в Конкурсе;

2)  обеспечивает реализацию репетиционного периода и подготовки к фина-
лу Конкурса.

3)  освещает процесс и итоги Конкурса в средствах массовой информации.
7.2. Организаторы оставляют за собой право использовать на свое усмотре-

ние аудио, фото и видеосъемки Конкурса. Фото и видеоматериалы могут ис-
пользоваться оргкомитетом для дальнейшей работы по продвижению и разви-
тию Конкурса.

7.3. Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: Вишнекова Светлана, 
т. 8-913-918-34-72.

7.4. Координатор Конкурса: Чувичаева Анастасия Павловна – заместитель 
начальника управления по работе с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной политики администрации Новосибир-
ского района, e-mail: odm.nr@mail.ru, т.373-46-26.

7.5. Официальная группа Конкурса в социальной сети Вконтакте: https://
vk.com/missnr.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе «Мисс Ново-
сибирский район – 2020»

Форма заявки

Ф.И.О.  

 Дата рождения, возраст (полных лет)  

Адрес проживания (индекс, район области/города, 
населенный пункт, улица, дом)

 

Контактный телефон (мобильный)  

Электронная почта  

Место работы/учебы  

Ссылка на личную страницу социальной сети «Вкон-
такте»

Ссылка на страницу в Instagram

Личные качества  

Дополнительная информация о себе  

Ваши достижения  

Ваша мечта  

Ваша жизненная цель  

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                               № 1694-па
  

Об утверждении Положения о конкурсе  
«Мисс Новосибирский район – 2020»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению № 125/06-20 от 09.06.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  
муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                            "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице 
Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администра-
ция Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в лице Главы Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Романовой Натальи Геннадьевны, действующего на основании Уста-
ва Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
"Стороны", на основании Приложения 14 к решению Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 24.12.2019 г 

№ 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.) заключили насто-
ящее дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 125/06-20 от 09.06.2020 
г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 125/06-20 от 09.06.2020г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципаль-
ного образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибир-
ской области" (далее – Соглашение), изложить в следующей редакции:  " 2 . 1 . 
Размер межбюджетных трансфертов составляет 732 700 (Семьсот тридцать две 
тысячи семьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования 
межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглаше-
нию.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти

450 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учрежде-
ний)

138 200

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

144 500

ИТОГО: 732 700
"

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением.

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

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

Администрация
Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630556 НСО, Новосибирский район,
п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а
ИНН 5433107786  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Березов-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019710) Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск   БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640404
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района

Новосибирской области
__________________ Н.Г.Романова
                   М.П.

 Дополнительное соглашение № 2 
к Соглашению от 02.03.2020 г. № 50/03-20

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                          «18» ноября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании  Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Чубарова Николая Александровича, 
действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 
1 к Соглашению от 02.03.2020 г. № 50/03-20 (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. В Соглашение от 02.03.2020 г. № 50/03-20 (далее – Соглашение) внести сле-
дующие изменения:

1.1. В реквизитах администрации Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в разделе IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
слова «КБК 555 202 25576 10 0000 150» заменить словами «КБК 555 202 49999 10 
0000 150».

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

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным со-
глашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязатель-
ства.

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

5.Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

_______________ А.Г.Михайлов

Администрация
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Каменско-
го сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019930)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640416
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

_______________  Н.А.Чубаров

Участвовали ли Вы до этого в каких-либо конкур-
сах? Если да, то назовите в каких и какие титулы 
имеете.

 
К ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО ПРИКРЕПИТЬ 2 ФОТО:
1) крупное портретное цветное фото без участия на нем третьих лиц;
2) крупное цветное фото в полный рост без участия на нем третьих лиц.

Прикрепленные фото должны быть в формате .jpg, .jpeg.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к Соглашению № 26/02-20 от 04.02.2020 г.

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

рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                             "20" _11_ 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 Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанно-
сти Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Звягиной Натальи Николаевны, действующего на основании распоряжения адми-
нистрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. № 7-РЛ, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения 14 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г. № 2 "О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)    заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение № 4 к Соглашению № 26/02-20 от 04.02.2020 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 26/02-20 от 04.02.2020 г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образова-
ния межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Согла-
шение), изложить в следующей редакции:  "2.1. Размер межбюджетных трансфертов 
составляет 13 090 300 (Тринадцать миллионов девяносто тысяч триста) рублей, вклю-
чая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках уста-
новленных направлений расходования межбюджетных трансфертов согласно Прило-
жению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 203 200

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений культуры 1 181 200

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти

300 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреж-
дений)

321 800

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

84 100

ИТОГО: 13 090 300
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).
5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

Администрация
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Боровского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск     БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640407
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

И.о.Главы Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ Н.Н.Звягина
                 М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению № 95/04-20 от 28.04.2020 г.

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                             "20" _11_ 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 сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, 
действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения 14 к решению Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)  заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние № 3 к Соглашению № 95/04-20 от 28.04.2020 г. о предоставлении из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 95/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального об-
разования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Согла-
шение), изложить в следующей редакции:  "2.1. Размер межбюджетных трансфертов 
составляет 4 295 000 (Четыре миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей, включая 
средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установ-
ленных направлений расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений культуры 1 239 400

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской области 250 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреж-
дений)

2 336 600

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

469 000

ИТОГО: 4 295 000
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

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

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
                   М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к Соглашению № 218/08-20 от 25.08.2020 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадье-
вича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Чубарова Нико-
лая Александровича, действующего на основании Устава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", ", на основании При-
ложения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области 24.12.2019 г № 2 

"О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)   заключили настоящее дополни-
тельное соглашение № 2 к Соглашению № 218/08-20 от 25.08.2020 г. о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 218/08-20 от 25.08.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образова-
ния межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Согла-
шение), изложить в следующей редакции:  "2.1. Размер межбюджетных трансфертов 
составляет 480 800 (Четыреста восемьдесят тысяч восемьсот) рублей, включая сред-
ства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установлен-
ных направлений расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 
к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреждений) 323 300

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

157 500

ИТОГО: 480 800
"

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

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

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

Администрация
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Каменского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019930)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Н.А.Чубаров

                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                              "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Саблина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава рабо-
чего поселка Краснообска, именуемая в дальнейшем Муниципальное образова-
ние, совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения 14 к решению 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г 
№ 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.) заключили настоя-
щее дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 96/04-20 от 28.04.2020 г. 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление фи-
нансами в Новосибирской области" (далее – Дополнительное соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 96/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Со-
глашение) изложить в следующей редакции:

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 11 733 900 (Одиннадцать 
миллионов семьсот тридцать три тысячи девятьсот) рублей, включая средства, предо-
ставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направ-
лений расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настояще-
му Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти

2 888 800

Ремонт тротуаров 5 200 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреж-
дений)

2 061 700

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

1 583 400

ИТОГО: 11 733 900
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

Администрация
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.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению № 97/04-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Исполняющего обязанности 
Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Болдыреву Елену Алексеевну, действующего на основании распоряжения админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 06.11.2020 г. № 118 р, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения 14 к решению Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г № 2 "О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.) заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние № 3 к Соглашению № 97/04-20 от 28.04.2020 г. о предоставлении из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 97/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образова-
ния межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Согла-
шение), изложить в следующей редакции:  "2.1. Размер межбюджетных трансфертов 
составляет 1 439 100 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч сто) рублей, 
включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
установленных направлений расходования межбюджетных трансфертов согласно При-
ложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской области 208 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреждений) 901 100

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

330 000

ИТОГО: 1 439 100
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

Администрация
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Кривода-
новского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513024760) Сибирское ГУ Банка 
России г.Новосибирск   БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

И.о.Главы Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________ Е.А.Болдырева
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5 
к Соглашению № 27/02-20 от 04.02.2020 г.

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

рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Степанова 
Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании Прило-
жения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 24.12.2019 г 

№ 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)   заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 5 к Соглашению № 27/02-20 от 04.02.2020 г. о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской обла-
сти" (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 27/02-20 от 04.02.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Со-
глашение), изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 2 237 300 (Два миллиона 
двести тридцать семь тысяч триста) рублей, включая средства, предоставляемые 
на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений рас-
ходования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 222 900

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений культуры 1 275 500

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской области 200 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учрежде-
ний)

369 000

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

169 900

ИТОГО: 2 237 300
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

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

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ С.Г.Степанов
                   М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к Соглашению № 98/04-20 от 28.04.2020 г.

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 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 Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи 
Александровны, действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения 14 к реше-
нию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г № 
2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)   заключили настоящее дополни-
тельное соглашение № 4 к Соглашению № 98/04-20 от 28.04.2020 г. о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципально-
го образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 98/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Со-
глашение), изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 2 083 300 (Два миллиона во-
семьдесят три тысячи триста) рублей, включая средства, предоставляемые на реали-
зацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования 
межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений культуры 1 222 300

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской области 240 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учрежде-
ний)

405 400

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

215 600

ИТОГО: 2 083 300
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

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

Глава Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти
__________________ Н.А.Дорофеева

                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к Соглашению № 99/04-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Исполняющего 
обязанности Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Кривошапкиной Нины Александровны, действующего на основании 
распоряжения администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 08.10.2015 г. № 70-рлв, именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложе-
ния 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
24.12.2019 г № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.) заключили насто-
ящее дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 99/04-20 от 28.04.2020 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской 
области" (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 99/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Со-
глашение), изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 3 296 100 (Три миллиона 
двести девяносто шесть тысяч сто) рублей, включая средства, предоставляемые на 
реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходо-
вания межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглаше-
нию.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений культуры 2 156 900

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской области 360 800

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учрежде-
ний)

595 000

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

183 400

ИТОГО: 3 296 100
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

Администрация
Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630526 НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная д.5
ИНН 5433107747  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мичурин-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019740) Сибирское ГУ Банка 
России г.Новосибирск  
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640428
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

И.о. Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
________________Н.А.Кривошапкина
                  М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению № 112/05-20 от 12.05.2020 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Морско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кудрявцева Вади-
ма Юрьевича, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области,именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения 
14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
24.12.2019 г № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)    заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 112/05-20 от 
12.05.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 112/05-20 от 12.05.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Со-
глашение), изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 821 500 (Восемьсот 
двадцать одна тысяча пятьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на 
реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расхо-
дования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Со-
глашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений культуры 591 200

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреждений) 123 500

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

106 800

ИТОГО: 821 500
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

Администрация
Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная д.10
ИНН 5433107592  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019990)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск     
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640429
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ В.Ю.Кудрявцев
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к Соглашению № 93/04-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алек-
сеева Андрея Александровича, действующего на основании Устава Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая в даль-
нейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на ос-
новании Приложения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области 24.12.2019 г 

№ 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)   заключили насто-
ящее дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 93/04-20 от 28.04.2020 
г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследую-
щем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 93/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской обла-
сти" (далее – Соглашение), изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 2 315 200 (Два миллио-
на триста пятнадцать тысяч девятьсот) рублей, включая средства, предоставляе-
мые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений 
расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений культуры 1 065 200

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской области 300 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учрежде-
ний)

559 700

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

390 300

ИТОГО: 2 315 200
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

Администрация
Барышевского сельсовета
Новосибирского района  НСО

630554 НСО, Новосибирский район,
с.Барышево, ул. Тельмана, 20
ИНН 5433107810  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Барышев-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513000040) 
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск   БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640402
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________А.А.Алексеев
                   М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению № 128/06-20 от 09.06.2020 г.

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

рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Раитина 
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании 
Приложения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области 24.12.2019 г 

№ 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.) заключили насто-
ящее дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 128/06-20 от 09.06.2020 
г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследую-
щем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 128/06-20 от 09.06.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образова-
ния межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Согла-
шение), изложить в следующей редакции:  "2.1. Размер межбюджетных трансфертов 
составляет 1 106 500 (Один миллион сто шесть тысяч пятьсот) рублей, включая сред-
ства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установлен-
ных направлений расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 
к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской области 230 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреж-
дений)

701 500

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

175 000

ИТОГО: 1 106 500
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

Администрация
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630553 НСО, Новосибирский район,
с.Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН 5433107578  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Новолугов-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020020)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск  БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640434
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ А.С.Раитин
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к Соглашению № 208/08-20 от 17.08.2020 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кухтин Илья 
Юрьевич, действующего на основании Устава Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения 
14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
24.12.2019 г 

№ 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)   заключили насто-
ящее дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 208/08-20 от 17.08.2020 
г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследую-
щем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 208/08-20 от 17.08.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Согла-
шение), изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 1 002 400 (Один миллион 
две тысячи четыреста) рублей, включая средства, предоставляемые на реализа-
цию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования 
межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти

215 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреж-
дений)

580 100

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

207 300

ИТОГО: 1 002 400
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

Администрация
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630534 НСО, Новосибирский район,
д.п.Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мочищен-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019890)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640431
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________ И.Ю.Кухтин
                   М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению № 130/06-20 от 09.06.2020 г.

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова 
Валерия Семеновича, действующего на основании Устава Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании 
Приложения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области 24.12.2019 г № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)   
заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 130/06-20 
от 09.06.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финан-
сами в Новосибирской области" (далее – Дополнительное соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 130/06-20 от 09.06.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образова-
ния межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Согла-
шение), изложить в следующей редакции:  "2.1. Размер межбюджетных трансфертов 
составляет 591 100 (Пятьсот девяносто одна тысяча сто) рублей, включая средства, 
предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных на-
правлений расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к на-
стоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов

Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания 
Новосибирской области

150 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги му-
ниципальных учреждений)

266 400

Повышение заработной платы работников органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, не относящихся к 
"указным" категориям

174 700

ИТОГО: 591 100
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к Соглашению № 28/02-20 от 04.02.2020 г.

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Шабалина 
Михаила Васильевича, действующего на основании Устава Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании 
Приложения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области 24.12.2019 г 

№ 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 22.10.2020 г.)   заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 28/02-20 от 04.02.2020 г. о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской обла-
сти" (далее – Дополнительное соглашение) 

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

та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Со-
глашение) изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 1 232 700 (Один миллион 
двести тридцать две тысячи семьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на 
реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходова-
ния межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 879 600

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской области 100 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреждений) 123 600

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

129 500

ИТОГО: 1 232 700
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

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

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

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.В.Шабалин
                   М.П.
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области 

следующих решений:
— предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Успеку Андрею 
Александровичу, Успеку Александру Александровичу 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:120301:243, приказом от 13.11.2020 г. № 
582 «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства обществу с 
ограниченной ответственностью «Камертон» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164601:340, приказом от 13.11.2020 г. № 583 «О 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
Селютиной Нине Федоровне в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:020102:1353, 
приказом от 17.11.2020 г. № 592 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Степаненко Алене Владимировне в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:010101:748, приказом от 17.11.2020 г. № 593 «О 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства».

Указанные приказы опубликованы на официальном 
сайте министерства строительства Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.minstroy.nso.ru) в разделе «Строитель-
ство», подразделе «Государственные услуги, связанные 
с получением разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО». 

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет об утверждении министерством строительства Новосибирской области 

следующих приказов:
— приказ министерства строительства Новосибирской области от 20.11.2020 г. № 

602 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
minstroy.nso.ru/page/4161).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к Соглашению № 101/04-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "20" _11_ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Гореликова Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муници-
пальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложе-
ния 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти 24.12.2019г № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской (в ред. от 
22.10.2020 г.)  заключили настоящее дополнительное соглашение № 4 к Соглаше-
нию № 101/04-20 от 28.04.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 101/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Со-
глашение), изложить в следующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 3 985 200 (Три миллиона де-
вятьсот восемьдесят пять тысяч двести) рублей, включая средства, предоставляемые 
на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расхо-
дования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглаше-
нию.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам учреждений куль-
туры

2 192 800

Реализация наказов избирателей Законодательного собрания Новосибирской 
области

1 152 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных 
учреждений)

449 800

Повышение заработной платы работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, не относящихся к "указным" категориям

190 600

ИТОГО: 3 985 200
"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-

нием, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
6
30007, 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
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630522 НСО, Новосибирский район,
с.Ярково, ул. Подгорбунского д.14
ИНН 5433108081  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Ярковского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513000010) Сибирское ГУ Банка 
России г.Новосибирск  БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640446
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________С.А.Гореликов
                   М.П.


