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Специальный выпуск № 25А, 31 декабря 2020 года

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

Специальный выпуск № 25А, 31 декабря 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

Об исправлении ошибки, допущенной при публикации постановления администрации  
Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 г. № 1922-апа «О внесении изменений в муниципальную 

программу Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды  
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па»

В связи с ошибкой, допущенной 
при публикации постановления 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 
25.12.2020 г. № 1922-апа «О внесении 

изменений в муниципальную программу 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 – 2023 

годы», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.03.2020 
г. № 346-па» (далее – постановление) 
в специальном выпуске газеты 

«Новосибирский район – территория 
развития» от 25.12.2020 г. № 248, считать 
данную публикацию недействительной.

Опубликовать постановление в 
следующей редакции:

«АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 г.                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                         №1922-апа

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана 
окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па

В соответствии с подпунктом 2 пункта 27 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области», и руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 – 2023 годы» (далее – программа), утвержденную 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 30.03.2020 г. № 346-па «Об утверждении муниципальной программы «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 
2023 годы», следующие изменения:

1.1. Раздел 9 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«

9. Источники и объемы 
финансирования (с 
расшифровкой по 
годам и источникам 
финансирования)

 

Общий объем финансирования Программы в 2020 
– 2023 годах составит 27 583,390 тыс.руб. 07 коп., в 
том числе по годам:
2020 год – 2 265, 290 тыс.руб. 07 коп.;
2021 год – 9 390,600 тыс.руб. 00 коп.;
2022 год – 7 345,600 тыс.руб. 00 коп.;
2023 год – 8 581,900 тыс.руб. 00 коп.
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области –  
2 588,390 тыс.руб. 07 коп.*, в том числе по годам: 
2020 год – 665,290 тыс.руб. 07 коп.;
2021 год – 645,600 тыс.руб. 00 коп.;
2022 год – 645,600 тыс.руб. 00 коп.;
2023 год – 631,900 тыс.руб. 00 коп.

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области – 18 950 тыс.руб. 00 коп.*, в том числе по 
годам:
2020 год – 1 600 тыс.руб. 00 коп.;
2021 год – 7 200 тыс.руб. 00 коп.;
2022 год – 4 700 тыс.руб. 00 коп.;
2023 год – 5 450 тыс.руб. 00 коп.
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области –   
6 045 тыс.руб. 00 коп.*, в том числе по годам:
2020 год –0 тыс.руб.;
2021 год – 1 545 тыс.руб. 00 коп.;
2022 год – 2 000 тыс.руб. 00 коп.;
2023 год – 2 500 тыс.руб. 00 коп.

* прогнозное финансирование

».
1.2.  Приложение № 1 к программе изложить в редакции Приложения 1 к настояще-

му постановлению.
1.3.  Приложение № 2 к программе изложить в редакции Приложения 2 к настояще-

му постановлению.
2. Заместителю главы администрации - начальнику управления организационно-

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

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

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 25.12.2020 г. № 1922-апа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

№ п/п

Цель, задача Целевой индикатор Едини-цы из-
мере-ния

Значение целевого индикатора

Год, предше-ствующий 
году начала реализации 

муниципаль-ной про-
грам-мы

Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам

2020 2021 2022 2023

Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством на территории Новосибирского района Новосибирской 
области.

Задача 1. Стабилизация ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и ртутьсодержащими отходами 

1. Организация деятельности по очистке территории Ново-
сибирского района Новосибирской области от несанкци-
онированных свалок твердых коммунальных отходов 

Количество ликвидированных несанкционирован-
ных свалок твердых коммунальных отходов

ед. 0 5 4 4 4
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№ п/п

Цель, задача Целевой индикатор Едини-цы из-
мере-ния

Значение целевого индикатора

Год, предше-ствующий 
году начала реализации 

муниципаль-ной про-
грам-мы

Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам

2020 2021 2022 2023

2. Обустройство площадок накопления твердых комму-
нальных отходов

Количество обустроенных площадок накопления 
твердых коммунальных отходов

ед. 0 1 10 15 15

3. Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных 
ртутьсодержащих отходов, образующихся в муници-
пальных учреждениях Новосибирского района Ново-
сибирской области

Количество отходов первого класса опасности, 
исключенных из общего потока твердых комму-
нальных отходов

ед. 4147 6000 6000 6000 6000

4. Разработка проектно-сметной документации для про-
ведения работ по рекультивации полигона твердых 
бытовых отходов на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

Количество ликвидированных полигонов твердых 
коммунальных и строительных отходов

ед. 0 1 0 0 0

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством

4. Обеспечение профилактической работы с заболева-
нием бешенством, снижение численности бродячих и 
безнадзорных животных 

Количество мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

ед. 12 45 70 100 150

Задача 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения

5. Проведение информационных мероприятий, фести-
валей, направленных на повышение экологической 
грамотности населения

Количество реализованных на территории района 
мероприятий, направленных на экологическое 
просвещение, образование и информирование 
населения

ед. 1 1 2 2 2

6. Проведение акции «Мой зеленый район» Количество реализованных на мероприятий, 
направленных на озеленение территорий муници-
пальных образований района

ед. 0 1 1 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 25.12.2020 г. № 1922-апа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значение показателей по годам Всего по муници-

пальной программе Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством на территории Новосибирского района Новосибирской 
области
Задача 1. Организация деятельности по очистке территории от несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов и ртутьсодержащих отходов
1.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок 

твердых коммунальных отходов
Сумма затрат, в том числе: 575,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 6 575,0 Отдел по природным ресур-

сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*>

х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 575,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 6 575,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.2. Ликвидация несанкционированной 
свалки твердых коммунальных отходов на 
земельном участке с кадастровым номером: 
54:19:120701:6695 на территории Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской об-

ласти <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 300,0 х х х 300,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.3. Ликвидация несанкционированной 
свалки твердых коммунальных отходов на 
земельных участках с кадастровым номером: 
54:19:140201:1020, 54:19:140201:1012 на 
территории Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской об-

ласти <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 300,0 х х х 300,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.4. Ликвидация несанкционированной 
свалки твердых коммунальных отходов 
на земельном участке с кадастровым 
номером: 54:19:164801:1150 на территории 
Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской об-

ласти <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 100,0 х х х 100,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.5. 1.5. Ликвидация несанкционированной 
свалки твердых коммунальных отходов 
на земельном участке с кадастровым 
номером: 54:19:153401:510 на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
средыобластной бюджет Новосибирской об-

ласти <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 100,0 х х х 100,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.6. Обустройство площадок накопления твердых 
коммунальных отходов

Сумма затрат, в том числе: х 345,0 3 000,0 3 500,0 6 845,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 300,0 1 000,0 1 000,0 2 300,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х 45,0 2 000,0 2 500,0 4 545,0
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значение показателей по годам Всего по муници-

пальной программе Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.7. Организация сбора, вывоза, утилизации отра-
ботанных ртутьсодержащих отходов, образую-
щихся в муниципальных учреждениях 

Сумма затрат, в том числе: 92,395 150,0 200,0 200,0 642,395 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 92,395 150,0 200,0 200,0 642,395
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.8. Разработка проектно-сметной документации 
для проведения работ по рекультивации поли-
гона твердых бытовых отходов на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района

Сумма затрат, в том числе: х 6 500,0 х х 6 500,0
областной бюджет Новосибирской 
области <*>

х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 5 000,0 х х 5 000,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х 1 500,0 х х 15 00,0

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством
2.1.1. Обеспечение профилактической работы с за-

болеванием бешенством, снижение численно-
сти бродячих и безнадзорных животных

Сумма затрат, в том числе: 665,29007 1 245,600 1 445,600 1 631,900 4 988,390 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

665,29007 645,600 645,600 631,900 2 588,39007

бюджет Новосибирского района <*> х 600,000 800,000 1 000,0 2 400,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

Задача 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения

3.1.1. Проведение информационных мероприятий, 
фестивалей, направленных на повышение эко-
логической грамотности населения  

Сумма затрат, в том числе: 125,0 150,0 200,0 250,0 725,0  Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 125,0 150,0 200,0 250,0 725,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

3.1.2. Проведение акции «Мой зеленый район» Сумма затрат, в том числе: х 500,0 500,0 500,0 1 500,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 500,0 500,0 500,0 1 500,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

Итого затрат на решение задач Программы, в том числе: 2 265,29007 9 390,600 7 345,600 8 581,900 27 58339007
областной бюджет Новосибирской области <*> 665,29007 645,600 645,600 631,900 2 588,39007
бюджет Новосибирского района Новосибирской области <*> 1 600,0 7 200,0 4 700,0 5 450,0 18 950,0

бюджет муниципальных образований Новосибирского района <*> х 1 545,0 2 000,0 2 500,0 6 045,0

<*> Указываются прогнозные значения.
».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 г.                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                         № 1984-па

Об установлении платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем) муниципального жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 156.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 668/пр «Об 
утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда», решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.11.2020 г. № 4 «Об 
утверждении Порядка начисления, сбора, взыскания 
и перечисления в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем) муниципального жилищного 
фонда Новосибирского района Новосибирской области», 
руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2021 г. для нанимателей жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Новосибирского 
района Новосибирской области ежемесячную плату 
за пользование жилым помещением (плату за наем) в 
размере 11 рублей 26 копеек за 1 кв.м общей площади 
жилья, переданного по договору найма.

Расчет платы за наем приведен в Приложении.
2. Заместителю главы администрации -  начальнику 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администра-
ции Новосибирского района 
Новосибирской области
от 30.12.2020 № 1984-па 

Расчет платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем) муниципального 

жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области

Пнj = Нб*Kj*Kc*Пj

Нб = СРс*0,001

Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения
СРс = 56347 руб. – средняя цена за 1 кв.м. на вторичном 
рынке жилья по Новосибирской области согласно све-
дениям Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Новосибирской области
Нб = 56347*0,001 = 56,3

Кj = К1 + К2 + К3
                 3
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилья, в 
пределах [0,8; 1,3] - устанавливается минимальное зна-
чение 0,8
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство 
жилого помещения, в пределах [0,8; 1,3], устанавливает-
ся минимальное значение 0,8
К3 – коэффициент, характеризующий местоположение 
жилого дома, в пределах [0,8; 1,3], устанавливается 
минимальное значение 0,8

Кj = (0,8+0,8+0,8) / 3 = 0,8

Кс – коэффициент соответствия платы, в пределах [0;1] - 
устанавливается среднее значение 0,25

Пj – общая площадь жилого помещения, 
предоставляемого по договору найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

Пнj = 56,3*0,8*0,25*1 = 11,26 руб.
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