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

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области – запрашиваемый вид 
использования «Здравоохранение (3.4)» в 
отношении следующих земельных участков:

схема расположения которого утвер-
ждена решением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
площадью 500 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовета, п. 
Витаминка;

схема расположения которого утвер-
ждена решением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовета, п. 
Витаминка;

схема расположения которого утвер-
ждена решением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
площадью 7086 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовета, 
ст. Мочище (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 27.01.2021 г. по 08.02.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
27.01.2021 г. по 08.02.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 08 февраля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 27.01.2021 г. по 08.02.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 27.01.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятель-
ность / Управление архитектуры и градо-
строительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставле-
ния разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства / Станционный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

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

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
«Новосибирская клиническая централь-
ная районная больница» (ИНН 5433108236, 
ОГРН 1025404360442) – запрашиваемый 
вид использования «Здравоохранение 
(3.4)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:081301:2456, 
площадью 10900 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Мичуринский сельсовет, 
п. Мичуринский (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 27.01.2021 г. по 08.02.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 

территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
27.01.2021 г. по 08.02.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 08 февраля 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 27.01.2021 г. по 08.02.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 27.01.2021 г. на сай-

те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятель-
ность / Управление архитектуры и градо-
строительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставле-
ния разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства / Мичуринский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

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

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
Кожевникова Александра Андреевича – за-
прашиваемый вид использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(2.1)» в отношении следующих земельных 
участков:

с кадастровым номером 
54:19:022301:7385, площадью 826 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-

новский сельсовет, с. Марусино;
с кадастровым номером 

54:19:022301:7386, площадью 801 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7387, площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7388, площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7389, площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7390, площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7391, площадью 800 кв. м, 

расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7392, площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7393, площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
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54:19:022301:7394, площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7395, площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

с кадастровым номером 
54:19:022301:7396, площадью 1171 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 27.01.2021 г. по 16.02.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управле-

ния архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
27.01.2021 г. по 16.02.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 16 февраля 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 27.01.2021 г. по 16.02.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 27.01.2021 г. на сай-

те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятель-
ность / Управление архитектуры и градо-
строительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставле-
ния разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства / Криводановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального 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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреж-
дения Новосибирского района – детский 
сад «Земляничка» с. Березовка (ОГРН 
1025404362500, ИНН 5433132253) – за-
прашиваемый вид использования «до-
школьное, начальное и среднее общее 
образование (3.5.1)» в отношении зе-
мельного участка схема расположения 
которого утверждена приказом департа-
мента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 24.07.2020 № 
2177, площадью 586 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Березовский сельсо-
вет, п. Березовка (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 27.01.2021 г. по 16.02.2021 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 
27.01.2021 г. по 16.02.2021 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 16 февраля 2021 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 27.01.2021 г. 
по 16.02.2021 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 27.01.2021 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 / Березовский 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 предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства по заявлению Покрашенко 
Александра Николаевича – запрашива-
емый вид использования «Для индиви-
дуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:160303:13, 
площадью 975 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, ст. Издревая, ул. 9-е Января, 
дом 17а (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний – админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 27.01.2021 г. по 16.02.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет открыта 
с 27.01.2021 г. по 16.02.2021 г. Время 
работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 16 февраля 2021 
г. в 15.20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
27.01.2021 г. по 16.02.2021 г. по Проекту 
одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 

публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес ад-

министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проек-
та.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 27.01.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление ар-
хитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строите / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представ-
ляются проекты решений о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства по заявлениям Сухоревской 
Марии Вячеславовны, Ломановича Ва-
дима Александровича – запрашиваемый 
вид использования «Магазины продо-
вольственных, промышленных и сме-
шанных товаров» в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

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

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

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 27.01.2021 г. по 16.02.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
27.01.2021 г. по 16.02.2021 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 16 февраля 2021 г. в 
16.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, 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 27.01.2021 
г. по 16.02.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 

Проекту будут размещены 27.01.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / 
Морской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 

строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 11

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 Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
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 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 22.01.2021 г. 
№ 442/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
– запрашиваемый вид использования 

«Здравоохранение (3.4)» в отношении 
следующих земельных участков:

схема расположения которого утвер-
ждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.01.2021 г. № 51-па, 
площадью 500 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Станционный сельсо-
вет, п.Витаминка;

схема расположения которого утвер-
ждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.01.2021 г. № 52-па, пло-
щадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Станционный сельсо-
вет, п.Витаминка;

схема расположения которого утвер-
ждена постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.01.2021 г. № 54-па, пло-
щадью 7086 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Станционный сельсо-
вет, ст.Мочище.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 08 февраля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разре-
шение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проек-
та, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 

их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в га-
зете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

5. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-

ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                        № 10

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 ин-
тересов жителей Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской 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 Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новоси-
бирской области от 21.01.2021 г. № 406/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
«Новосибирская клиническая централь-
ная районная больница» (ИНН 5433108236, 
ОГРН 1025404360442) – запрашиваемый 
вид использования «Здравоохранение 
(3.4)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:081301:2456, 
площадью 10900 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Мичуринский сельсовет, 
п.Мичуринский.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 08 февра-
ля 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладате-
лям находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-

ного строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разре-
шение, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в от-
ношении которого запрашивается разре-
шение, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правооб-
ладателям земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду в результате реализации данно-
го проекта, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, 
направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставле-
нии разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в со-

ответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития».

5. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской об-
ласти в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                       № 18  - ра

Об утверждении Плана правотворческой деятельности администрации  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от _25.01.2021____ № _18- ра_

ПЛАН правотворческой деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Утвердить План правотворческой дея-

тельности администрации Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год 
согласно Приложению.

В течение 2021 года могут разрабаты-
ваться иные правовые акты, при принятии 
которых не требуется внесение изменений в 
План правотворческой деятельности адми-

нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год.

Заместителю главы администрации 
-  начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить размеще-

ние распоряжения на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Контроль за исполнением распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава района  А.Г.Михайлов

№
п/п Наименование НПА Ответственное 

подразделение

Срок 
подготовки 

НПА
1 Постановление администрации Новосибирского района 

Новосибирской области об утверждении спортивно-массовых 
мероприятий Новосибирского района Новосибирской области 
на 2021 год

Управление по физической 
культуре и спорту

I квартал 
2021 г.

2 Постановление администрации Новосибирского 
района Новосибирской области о внесении изменений 
в муниципальную программу Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 
годы»

Управление по физической 
культуре и спорту

II квартал 
2021 г.

3. Постановление администрации Новосибирского района 
Новосибирской области об утверждении Порядка 
предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта на территории Новосибирского района 
Новосибирской области

Управление по физической 
культуре и спорту

II квартал 
2021 г.

4. Внесение изменений в постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.11.2020 г. 
№1688-па «О порядке предоставления на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий из районного бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям»

Управление по работе 
с органами местного 
самоуправления, 
общественными 
организациями и 
молодежной политики

I квартал 
2021 г.

5. Внесение изменений в постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 16.06.2020 г. 
№ 815-па «О Порядке предоставления некоммерческим органи-
зациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, 
направленной на реализацию социально-значимых проектов на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

Управление по работе 
с органами местного 
самоуправления, 
общественными 
организациями и 
молодежной политики

I квартал 
2021 г.

6. Об утверждении порядка предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям Новосибирского 
района Новосибирской области из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

Управление 
экономического развития, 
промышленности и 
торговли

II квартал 
2021 г.

7. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской области на 2017-
2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. 
№ 446-па

Управление 
экономического развития, 
промышленности и 
торговли

II квартал 
2021 г.

8. Постановление от 29.06.2012 г.  
№ 1231-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»

Отдел социального 
обслуживания населения

II квартал 
2021 г.

9. Постановление администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области «Об утверждении Порядка по осуществлению 
муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Новосибирского района Новосибирской области»

Отдел по природным ре-
сурсам и охране 
окружающей среды адми-
нистрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

I квартал 
2021 г.

10. Постановление администрации Новосибирского района Но-
восибирской области «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Новосибирского района Новосибирской области»

Отдел по природным ре-
сурсам и охране 
окружающей среды адми-
нистрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

I квартал 
2021 г.

11. Внесение изменений в постановление «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача сведений из реестра муниципального 
имущества»

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

II квартал 
2021  г.
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12. Внесение изменений в постановление «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду имущества муниципальной 
казны без проведения торгов»

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

II квартал 
2021  г.

13. Внесение изменений в постановление «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование имущества муниципальной казны без 
проведения торгов»

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

II квартал 
2021 г.

14. Внесение изменений в постановление «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

II квартал 
2021   г.

15. Решение Совета депутатов № 3 от 24.12.2020 г. «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества Новосибирского района Новосибирской области 
на 2021 год»

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

16. Положение о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
27.07.2018   № 4

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

17. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, на котором 
расположены здание, сооружение» (утвержден постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 03.04.2017   № 525-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

18. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» (утвержден постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2017   
№ 927-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

19. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута в уста-
новленных земельным кодексом российской федерации случа-
ях» (утвержден постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 06.07.2016   № 1126-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

20. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута 
в установленных правительством российской федерации 
случаях» (утвержден постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 13.07.2016   
№ 1169-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

21. Внесение изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение соглашения о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности» (утвержден постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 
13.07.2016   № 1170-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

22. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений» (утвержден постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.09.2019   № 1185-па)

Управление 
имущественных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

23. Подготовка постановления «Об утверждении порядка  
установления (прекращения) публичных сервитутов на 
территории Новосибирского района Новосибирской области»

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

24. Внесение изменений в административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля (утвер-
жден постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 05.10.2016   № 1671-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

25. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельного участка в собственность» (утвержден 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 25.04.2014   № 1673-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

26. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории (утвержден 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2017   № 2304-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

27. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение 
соглашения о частном сервитуте» (утвержден 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.06.2014   № 2326-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

28. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков без проведения торгов» утвержден 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.03.2015   № 3231-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

29. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование» (утвержден постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.03.2015   № 3232-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

30. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в аренду без проведения 
торгов» (утвержден постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.03.2015   № 3233-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

31. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка» (утвер-
жден постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.03.2015   № 3234-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

32. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением 
земельных участков общего назначения, членам такого 
товарищества» (утвержден постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
06.03.2015   № 3237-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

33. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование» (утвержден 
постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.03.2015   № 3239-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

34. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно» (утвер-
жден постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 06.03.2015   № 3240-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

35. Внесение изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Проведение 
аукциона, а также образование земельного участка 
для его продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона по инициативе заинтересованных 
в предоставлении земельного участка гражданина 
или юридического лица» (утвержден постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.05.2015   № 3294-па)

Управление имуществен-
ных 
и земельных отношений

I квартал 
2021 г.

36. Постановление администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.10.2018 № 1184-апа «Об 
установлении системы оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений 
среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений   
Новосибирского района Новосибирской области»

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы 

IV квартал 
2021 г.

37. Постановление администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.04.2014 г. № 1181-апа «Об 
утверждении положения об оплате труда в администрации 
Новосибирского района Новосибирской области»

Отдел труда, 
муниципальной службы и 
кадровой работы 

I квартал 
2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                           № 57-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области  

на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
 Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную по-

становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
06.04.2020 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы»: 

1) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор 
муниципальной 
программы

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области  
Сергеева Т.Н.

»;
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 22.01.2021___ № _57- па__ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения  

Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»
тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, 
мероприятия Показатель

Значение показателей по годам
Всего по муниципальной 

программе Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год 

Цель муниципальной программы: развития сетей наружного уличного освещения и увеличение к 2022 году объектов по освещенности 
в границах Новосибирского района Новосибирской области

Задача муниципальной программы: строительство линии уличного освещения в Новосибирском районе Новосибирской области

 Наименование меропри-
ятия Сумма затрат, в том числе: 500.00 500.00  

1.1 Разработка ПСД линии 
уличного освещения

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 475.00 475.00

Барышевский 
сельсоветбюджет муниципального образования Новосибирского 

района Новосибирской области 25.00 25.00

внебюджетные источники 0.00 0.00

1.2 Строительство линии 
уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 1450.00 1450.00 2900.00

Барышевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 1377.50 1377.50 2755.00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 72.50 72.50 145.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

2 Строительство линии 
уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 650.00 0.00 0.00 650.00

Боровской 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 617.50 0.00 0.00 617.50

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 32.50 0.00 0.00 32.50

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

3 Строительство линии 
уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 0.00 1479.00 1264.00 2743.00

Криводановский  
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 0.00 1405.00 1200.00 2605.00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 0.00 74.00 64.00 138.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

4 Строительство линии 
уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 750.00 750.00 1500.00

Раздольненский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 712.50 712.50 1425.00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 37.50 37.50 75.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 9772.00 тыс. рублей,* 
в том числе по годам:
2020 год - 3350.00 тыс. рублей;
2021 год - 5158.00 тыс. рублей;
2022 год - 1264.00 тыс. рублей;
бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 9282.50 тыс. рублей:
2020 год - 3182.50 тыс. рублей;
2021 год - 4900.00 тыс. рублей;
2022 год - 1200.00 тыс. рублей;
из них за счет средств местного бюджета не менее 5 % 
составляют 489.50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 167.50 тыс. рублей;
2021 год - 258.00 тыс. рублей;
2022 год - 64.00 тыс. рублей.
за счет привлеченных средств составляют
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0.00 тыс. рублей;
2021 год - 0.00 тыс. рублей;
2022 год - 0.00 тыс. рублей.
Источники финансирования: бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области, бюджет 
муниципального образования привлеченные средства. 

Ежегодный объем финансирования определяется 
утвержденным в бюджете Новосибирского района
Новосибирской области объемом бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной 
программы.* прогнозируемые показатели

».
1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020-2022 годы» к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава района   
А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                           № 63- па

О внесении изменений в Положение о проведении общественных слушаний  
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности  

на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное постановлением  
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 05.02.2016 г. № 88-па 

С целью приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении 

общественных слушаний по оценке воз-
действия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденное 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 05.02.2016 г. № 88-па «Об утверждении 

Положения о проведении общественных 
слушаний по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на территории Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти» следующие изменения:

пункты 10-11 раздела II изложить в сле-
дующей редакции: 

«10. Уполномоченный орган в 3-днев-
ный срок со дня издания распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области о проведении об-
щественных слушаний размещает инфор-
мацию о дате, месте и времени обществен-
ных слушаний, месте нахождения докумен-
тации об оценке воздействия на окружаю-

щую среду и условиях ознакомления с ними 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

11. Информирование об оценке воз-
действия на окружающую среду осущест-
вляется заказчиком в кратком виде в газете 
«Новосибирский район –территория разви-
тия» с указанием названия, целей и место-
расположения намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности, наименования и 
адреса заказчика или его представителя».

2. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Ново-
сибирский район-территория развития» и 
размещение его на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                           № 73- па

О внесении изменений в состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2021 года на территории  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации  

Новосибирского района Новосибирской области от 31.05.2019 г. № 616-па

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27.06.2020 г. № 943 «О внесен
ии изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
по вопросу переноса срока проведения 
Всероссийской переписи населения 
2020 года и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 04.11.2017 г. № 2444-р», в 
связи с кадровыми и структурно - штатными 
изменениями, руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по 

проведению Всероссийской переписи 

населения 2021 года на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.05.2019 
г. № 616-па «О составе комиссии  
по проведению Всероссийской переписи 
населения 2021 года на территории 
Новосибирского района Новосибирской 

области» изменения, изложив его в 
редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

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

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _25.01.2021 № _73- па___

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 31.05.2019 г. № 616-па

СОСТАВ комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2021 года на территории   
Новосибирского района Новосибирской области

Сергеева Татьяна 
Николаевна

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

Эссауленко Татьяна 
Борисовна

- заместитель главы администрации - начальник 
управления организационно-контрольной рабо-
ты администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, заместитель председателя  
комиссии;

Олейник Татьяна 
Александровна

- начальник отдела муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области «Управление 
сельского хозяйства Новосибирского района» (по согласованию), 
секретарь комиссии;

Воробьева Ирина 
Викторовна

- главный специалист управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

Карасенко Игорь 
Евгеньевич

- начальник управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

Кузнецова Юлия 
Владимировна

- руководитель муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области «Управление 
образования Новосибирского района»;

Марусина Наталья 
Дмитриевна

- начальник управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

Котельникова Анна 
Николаевна

- главный специалист – эксперт отдела государственной статистики 
г. Новосибирск (Новосибирский район) (по согласованию);

Багрянцева Наталья 
Тимофеевна

- уполномоченный по Всероссийской переписи населения 2021 
(по согласованию).

5 Строительство линии 
уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 0.00 1479.00 1479.00

Станционный 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0.00 1405.00 1405.00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 0.00 74.00 74.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

6 Всего по муниципальной 
программе

Сумма затрат, в том числе: 3350.00 5158.00 1264.00 9772.00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 3182.50 4900.00 1200.00 9282.50

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области 167.50 258.00 64.00 489.50

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00
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Специальный выпуск № 28, 27 января 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021 г.                                                                                                                               г. Новосибирск                                                                                                                                        № 74- па

О комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.08.2020 г. № 1315 «Об органи-
зации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», 
руководствуясь Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года на территории Новосибирского района Новосибирской 
области.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

 Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от _25.01.2021___ №_74 - па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению сельско-
хозяйственной микропереписи
 2021 года на территории Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной ми-
кропереписи 2021   года на территории Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – комиссия) обра-
зована для обеспечения взаимодействия местных органов 
исполнительной власти Новосибирского района Новоси-
бирской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирского района Но-
восибирской области по подготовке и проведению сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – сельско-
хозяйственная микроперепись).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Новосибирской 
области по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, 
а также настоящим Положением о комиссии по проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 на территории 
Новосибирского района Новосибирской области (далее - 
Положение).

3. Задачи комиссии:
1) обеспечение согласованных действий местных орга-

нов исполнительной власти Новосибирского района Ново-
сибирской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирского района Ново-
сибирской области и сельскохозяйственными организация-
ми по вопросам проведения сельскохозяйственной микро-
переписи;

2) оперативное решение вопросов, связанных с под-
готовкой и проведением сельскохозяйственной микропе-
реписи, оказанием содействия территориальному органу 
Федеральной службы государственной статистики по Ново-
сибирскому району Новосибирской области в реализации 
полномочий по вопросам подготовки и проведения сельско-
хозяйственной микропереписи;

3) осуществление мониторинга за ходом подготовки и 
проведения сельскохозяйственной микропереписи.

4. Комиссия имеет право:
1) приглашать для участия в работе комиссии предста-

вителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и сельскохозяйственных организаци, расположенных на 
территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти;

2) запрашивать у органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирского района Ново-
сибирской области и сельскохозяйственных организаций, 
расположенных на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, материалы и информацию по вопро-
сам, входящим в компетенцию комиссии;

3) заслушивать информацию органов местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области и сельскохозяйственных 
организаций по вопросам подготовки и проведения сель-
скохозяйственной микропереписи;

4) заслушивать информацию комиссий по проведению 
сельскохозяйственной микропереписи, образованных орга-
нами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирского района Новосибирской области о ходе 
подготовки и проведения сельскохозяйственной микропе-
реписи   на территории соответствующих муниципальных 
образований; 

5) направлять в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирского района Ново-
сибирской области и сельскохозяйственные организации 
расположенные на территории Новосибирского района 
Новосибирской области решения и рекомендации по во-
просам подготовки и проведения сельскохозяйственной 
микропереписи;

6) создавать рабочие группы для оперативной и каче-
ственной подготовки материалов, проектов документов и 
решений комиссии;

7) информировать Главу Новосибирского района Ново-
сибирской области о ходе подготовки и проведения сель-
скохозяйственной микропереписи;

8) осуществлять взаимосвязь со средствами массовой 
информации по вопросам освещения деятельности комис-
сии.

5. Создание комиссии по и утверждение ее состава осу-
ществляется постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области. Численный состав 

комиссии: 13 человек. В состав комиссии входят председа-
тель, заместитель председателя, секретарь и иные члены 
комиссии.

6. Возглавляет комиссию, руководит ее работой и про-
водит заседания комиссии председатель комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планами работы, которые принимаются на заседа-
ниях комиссии в соответствии с календарными планами ме-
роприятий по подготовке и проведению сельскохозяйствен-
ной микропереписи, утвержденными Федеральной службой 
государственной статистики по Новосибирской области на 
соответствующий год. Планы работы комиссии утвержда-
ются председателем комиссии.

8. Материалы к заседаниям комиссии, включая проекты 
решений комиссии, готовятся исполнительными органами 
Новосибирского района во взаимодействии с территори-
альным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Новосибирскому району, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области в соответствии с во-
просами, включенными в повестку заседания комиссии и 
представляются в комиссию не позднее чем за три рабочих  
дня до ее заседания. 

9. Заседания комиссии проводятся в соответствии с 
планами работы комиссии. В случае необходимости могут 
проводиться внеплановые заседания комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.

Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии путем открытого голосования. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии.

 Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя комиссии.

Ответственными за исполнение решений комиссии яв-
ляются члены комиссии, ответственные за исполнение со-
ответствующих поручений, содержащихся в решениях ко-
миссии.

Протоколы с решениями комиссии направляются чле-
нам комиссии, иным заинтересованным органам и органи-
зациям на бумажных носителях и (или) в электронном виде 
в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии.

10. Секретарь комиссии формирует повестку заседания 
комиссии не позднее, чем за 10 рабочих дней до заседания 
комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, времени и 
месте проведения заседания комиссии, повестке заседа-
ния комиссии, ведет протокол заседания комиссии, направ-
ляет протоколы с решениями комиссии заинтересованным 
органам и организациям.

11. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
методологическими и организационными рекомендациями 
по вопросам сельскохозяйственной микропереписи терри-
ториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Новосибирской области. 

СОГЛАШЕНИЕ № 13/01-21

о направлении в 2021 году в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                         «26» января 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района 
Новосибирской области, и администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на 
основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области 
в 2019 - 2021 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 299-па (с изменениями от 25.12.2020 
г.), руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.04.2019 г. № 159-ра «О 
предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области 

в 2019 - 2021 годах» (с изменениями от 28.12.2020 г.) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

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

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области и бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области приведен в приложении № 1 к Соглашению 
и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере 5 000 000 (пять миллионов) 
рублей 00 копеек в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии 
выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
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объектов, включенных в Перечень объектов.
1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УФК по Новосибирской области 

(администрация Новосибирского района Новосибирской области), 630007, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а:

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, 
к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 
04513020020), 630553, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Новолуговое, ул. 
Андреева, 57:

ИНН 5433107578, КПП 543301001, ОКТМО 50640434, 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, 

БИК 015004950, номер казначейского счета: 03100643000000015100, номер счета банка 
получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского 
счета (ЕКС): 40102810445370000043, КБК 55520249999100000150.  

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета на 
долевое финансирование работ по объектам Перечня 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов перечисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за фактически выполненные 
и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим 
законодательством при условии заключения муниципальных контрактов на основании 
проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

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

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 

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

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между 
муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 2021 году, в случае 
несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

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

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

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

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

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

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального 

образования, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование в 2021 году мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

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

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

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

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных 

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

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

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом 

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., 
в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значения 
показателя эффективности использования Межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения 
по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии 

с действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства 

работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

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

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

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2021 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на 

долевое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

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

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

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

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения 

экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных 
дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на 
объектах не позднее 30 августа 2021 г.

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

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

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

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных 
стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, национальных 
стандартов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество 
выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в 
соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии 
перечня исполнительной производственно-технической документации в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и введении в 
действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в 
соответствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы 
согласно распоряжения Минтранса России от 07.05.2003     № ИС-414-р «О введении 
в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на 
них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном порядке предусматривает требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень 
объектов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ с последующим предоставлением в Администрацию копий актов 
выполненных работ (в том числе формы КС-2,      КС-3).

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

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента 
водостойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 
1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность 
каменных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, 
щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект).

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

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

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-

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

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

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное 
образование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет 
средств бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

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

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

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

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

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

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

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

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

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

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

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

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

письменного уведомления.
6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

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

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

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

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

8. Подписи сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________А.Г.Михайлов
              (подпись)                        

МП

Администрация 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Новолуговского сельсовета

__________________А.С.Раитин                           
              (подпись)                        

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2021 год 2021 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

Объем финансирования из 
средств бюджета муници-

пального образования Ново-
сибирского района Новоси-

бирской области

1 Ремонт автомобильной дороги по ул.Лес-
ная в д.Издревая Новолуговского сельсо-
вета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

5 000 000,00 600 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

________________А.Г.Михайлов
              (подпись)                        

М.П.

Администрация 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Новолуговского сельсовета

_________________ А.С.Раитин                           
              (подпись)                        

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 319-2/11-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

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

Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27.11.2020 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 Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 28.08.2020 г. № 
563-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных пространств населенных пунктов Новосибирского района 
Новосибирской области» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 7 075 000 (семь миллионов семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 
(далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы, в целях софинансирования 
которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты, согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты
2.1. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета Барышевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – местный бюджет) 
на Мероприятия в рамках Подпрограммы, составляет не менее 4 % от общей стоимости 
реализации Мероприятий (далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
Иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляется из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области местному бюджету в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих 
целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных Подпрограммой.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении следующих 
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условий:
а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства Муниципального образования, софинансирование которого 
осуществляется из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в объеме 
согласно пункта 1.1 настоящего Соглашения.

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы 
местного бюджета.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.3 
настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием в 
территориальный орган Федерального казначейства.

3.4. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в местный бюджет осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным Федеральным казначейством.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному 

бюджету, в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год, 
доведенных Администрации как получателю средств бюджета Новосибирской области.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 
расходы местного бюджета, на возмещение которых предоставляются Межбюджетные 
трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значений показателей результативности 
использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.1.5. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении результатов значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов в году, следующем 
за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, и (или) в случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательства по соблюдению графика выполнения Мероприятий и в срок до 1 апреля 
года, следующего за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные 
нарушения не устранены, то рассчитать в соответствии с п.16-19 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее – Правила) объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета  
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области, и направить Муниципальному 
образованию требование о возврате средств Иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных трансфертов 
информировать Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

4.1.7. Осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 
1000 человек, муниципальных программ.

4.1.8. Применять меры ответственности к муниципальным образованиям поселений за 
недостижение показателей результативности исполнения Мероприятий, установленных в 
Приложении 2 к настоящему Соглашению, и нарушения графика выполнения мероприятий 
Программы.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанную с исполнением Муниципальным образованием 
условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования Иных межбюджетных трансфертов 
в целях осуществления контроля за исполнением условий Соглашения, путем:

4.2.2.1.1. Проверки оформления документов на соответствие требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и Новосибирского 
района Новосибирской области, регулирующих бюджетные правоотношения.

4.2.2.1.2. Сверки данных.
4.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации о результатах 

Мероприятия.
4.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 

исполнение целевого расходования средств Иных межбюджетных трансфертов.
4.2.4. Потребовать от Муниципального образования возврата средств Иных 

межбюджетных трансфертов в следующих случаях:
4.2.4.1. Предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений.
4.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению.
4.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным образованием средств Иных 

межбюджетных трансфертов.
4.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию на бумажном и электронном 
носителях отчетов о (об):

4.3.4.1. Достижении значений показателей результативности по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях софинансирования которых 
предоставляются Иные межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1 числа 

месяца, следующего за отчетным.
4.3.4.3. Выполненных мероприятиях и долевом софинансировании, по форме согласно 

Приложению 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.5. В случае получения запроса, обеспечивать представление в Администрацию 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных 
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, 
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных контрактов (договоров) условия об 
обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты 
выполнения Мероприятий.

4.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля года предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на 
выполнение работ по благоустройству, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию копии следующих документов:
4.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров на возмещение затрат по выполнению 

работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория 
образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности), гражданско-правовых договоров на выполнение строительно-монтажных 
работ.

4.3.9.2. Актов выполненных работ (унифицированные формы № КС-2, КС-3), товарных 
накладных, счетов-фактур.

4.3.9.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной 
документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
4.3.9.5. Платежных поручений на софинансирование не менее 4 % за счет средств 

местного бюджета от общей стоимости Мероприятий.
4.3.10. Учесть предложения заинтересованных лиц о включении общественного 

пространства в муниципальную программу.
4.3.11. Осуществлять контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных 
лиц.

4.3.12. Синхронизировать выполнение работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных 
сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.3.13. Провести Мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных 
пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.14. Рассмотреть возможность привлечения к выполнению работ по благоустройству 
общественных пространств студенческих строительных отрядов.

4.3.15. В случаях, предусмотренных федеральными законами, согласовывать с 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области, Администрацией муниципальные программы по выполнению 
мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, внесения в них 
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей 
результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий 
указанных программ, на которые предоставляются субсидии из федерального бюджета.

4.3.16. Обеспечивать отсутствие на счете местного бюджета неиспользованного 
остатка ранее полученных средств Иных межбюджетных трансфертов на 10 число месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

4.3.17. Обеспечивать целевое расходование Иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на Мероприятия.

4.3.18. Оказывать содействие в проведении Администрации проверки целевого 
использования Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.19. Обеспечить комплексное благоустройство общественных пространств, 
нуждающихся в благоустройстве.

4.3.20. Обеспечить реализацию муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-2024 годы.

4.3.21. В проектах муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров 
предусмотреть в качестве одного из оснований для оплаты наличие сведений об 
исполнении подрядчиком (исполнителем) обязанности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на момент оплаты по контракту (договору), а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения поставщиками недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.

4.3.22. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.3.23. Обеспечить выполнение работ по благоустройству общественных пространств 
населенных пунктов муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Методическими рекомендациями, разработанными 
министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

4.3.24. Обеспечить размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Новосибирской области 
с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

4.3.25. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг только в целях приобретения материалов, комплектующих изделий, 
оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования. Обоснование 
указывается в распорядительных документах заказчика.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств, подлежат возврату в сроки, установленные статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

5.4. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование 
финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области.

5.5. В случае допущенных нарушений по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на основании уведомления Администрации производить 
возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При не достижении согласия, споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) и действует по 31.12.2021 г.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. 

6.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков 

реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается 
в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов Подпрограммы, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, г. Новосибирск,  
Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава 
Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630554, НСО, Новосибирский район, 
с. Барышево, ул. Тельмана, д.20
ИНН 5433107810, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513000040
р/с 401018109000000100001
в Сибирском ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001, ОКТМО 50640402
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  _____________________ А.А.Алексеев                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20

Перечень мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются  

Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок оконча-
ния реализа-

ции

Размер финан-си-
рования, 
рублей

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

рублей
Федеральный бюд-

жет, рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Капитальный ремонт мемориального ком-
плекса “Скорбящая мать” в с. Барышево 
Новосибирского района Новосибирской 
области

2021 7 075 000,00 6 792 000,00 283 000,00 294 791,67

Итого: 7 075 000,00 6 792 000,00 283 000,00 294 791,67

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20

Показатели результативности  
исполнения Мероприятия

Наименование показателя
результативности

Тип результата  Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (го-
родских парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования современной го-
родской среды

Благоустройство территории, ремонт объ-
ектов недвижимого имущества

Единица 1 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Коды

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Наименование показателя
результативности

Код строки Тип результата Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина 
отклонения

наименование код значение дата достижения (дд.мм.гг) план факт план факт

план факт план факт

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

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления _______________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _______________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа 
муниципального образования _______________________________________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной 
программы _______________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _______________________________________________________________________________________________

Единица измерения рубль _________________________________________________________________________________________ по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета
всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х
из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х
Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные транс-
ферты 030 х х
Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области 040 х х
Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050
Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х
использованных в предшествующие годы 063 х х
Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х
в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х
использованных не по целевому назначению 072 х х
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), 
всего 080 х х
из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2021 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень 

софинансирования,%
за отчетный период нарастающим итогом с на-

чала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20

ОТЧЕТ
о выполненных мероприятиях

по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области и долевом 
софинансировании Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за январь - ________ 2021 г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муници-
пального образования

Заключенный контракт (договор), со-
глашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчет-
ную дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма 
(руб.)

Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

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

(9+12+15)
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Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»____________ 20__ г.

СОГЛАШЕНИЕ № 319-3/11-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

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

Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27.11.2020 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 Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании Устава Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
28.08.2020 г. № 563-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных пространств населенных пунктов 
Новосибирского района Новосибирской области» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 7 075 000 (семь миллионов семьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. 
№ 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы, в целях софинансирования 
которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты, согласно Приложению 1 
к настоящему Соглашению.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются 
Иные межбюджетные трансферты
2.1. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета Раздольненского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на Мероприятия в рамках Подпрограммы, составляет не менее 4 % от общей 
стоимости реализации Мероприятий (далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
Иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляется из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области местному бюджету в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных Подпрограммой.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении следующих 
условий:

а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства Муниципального образования, софинансирование которого 
осуществляется из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в 
объеме согласно пункта 1.1 настоящего Соглашения.

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы 
местного бюджета.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.3 
настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием 
в территориальный орган Федерального казначейства.

3.4. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в местный бюджет осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным Федеральным казначейством.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному 

бюджету, в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год, 
доведенных Администрации как получателю средств бюджета Новосибирской области.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 
расходы местного бюджета, на возмещение которых предоставляются Межбюджетные 

трансферты.
4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значений показателей 

результативности использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

4.1.5. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении результатов значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов в году, следующем 
за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, и (или) в случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательства по соблюдению графика выполнения Мероприятий и в срок до 1 апреля 
года, следующего за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, то рассчитать в соответствии с п.16-19 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее – Правила) объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области, и направить Муниципальному образованию требование о возврате средств 
Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных трансфертов 
информировать Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

4.1.7. Осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 
свыше 1000 человек, муниципальных программ.

4.1.8. Применять меры ответственности к муниципальным образованиям 
поселений за недостижение показателей результативности исполнения Мероприятий, 
установленных в Приложении 2 к настоящему Соглашению, и нарушения графика 
выполнения мероприятий Программы.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанную с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления контроля за исполнением условий Соглашения, 
путем:

4.2.2.1.1. Проверки оформления документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

4.2.2.1.2. Сверки данных.
4.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации 

о результатах Мероприятия.
4.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 

исполнение целевого расходования средств Иных межбюджетных трансфертов.
4.2.4. Потребовать от Муниципального образования возврата средств Иных 

межбюджетных трансфертов в следующих случаях:
4.2.4.1. Предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений.
4.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

образованием обязательств по настоящему Соглашению.
4.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным образованием средств Иных 

межбюджетных трансфертов.
4.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию на бумажном и электронном 
носителях отчетов о (об):

4.3.4.1. Достижении значений показателей результативности по форме согласно 
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Приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях софинансирования которых 
предоставляются Иные межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 
4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 
1 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.4.3. Выполненных мероприятиях и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.5. В случае получения запроса, обеспечивать представление в Администрацию 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе 
данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием 
средств Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных контрактов (договоров) условия 
об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на 
результаты выполнения Мероприятий.

4.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля года предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений) 
на выполнение работ по благоустройству, за исключением случаев обжалования 
действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию копии следующих документов:
4.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров на возмещение затрат 

по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью 
или частично в частной собственности), гражданско-правовых договоров на 
выполнение строительно-монтажных работ.

4.3.9.2. Актов выполненных работ (унифицированные формы № КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

4.3.9.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной 
документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
4.3.9.5. Платежных поручений на софинансирование не менее 4 % за счет средств 

местного бюджета от общей стоимости Мероприятий.
4.3.10. Учесть предложения заинтересованных лиц о включении общественного 

пространства в муниципальную программу.
4.3.11. Осуществлять контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных 
лиц.

4.3.12. Синхронизировать выполнение работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных 
сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.3.13. Провести Мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных 
пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.14. Рассмотреть возможность привлечения к выполнению работ 
по благоустройству общественных пространств студенческих строительных отрядов.

4.3.15. В случаях, предусмотренных федеральными законами, согласовывать с 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области, Администрацией муниципальные программы по выполнению 
мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, внесения в них 
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей 
результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий 
указанных программ, на которые предоставляются субсидии из федерального 
бюджета.

4.3.16. Обеспечивать отсутствие на счете местного бюджета неиспользованного 
остатка ранее полученных средств Иных межбюджетных трансфертов на 10 число 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.3.17. Обеспечивать целевое расходование Иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на Мероприятия.

4.3.18. Оказывать содействие в проведении Администрации проверки целевого 
использования Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.19. Обеспечить комплексное благоустройство общественных пространств, 
нуждающихся в благоустройстве.

4.3.20. Обеспечить реализацию муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-2024 годы.

4.3.21. В проектах муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров 
предусмотреть в качестве одного из оснований для оплаты наличие сведений об 
исполнении подрядчиком (исполнителем) обязанности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на момент оплаты по контракту (договору), а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения поставщиками недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.3.22. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.3.23. Обеспечить выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств населенных пунктов муниципального образования Новосибирского 

района Новосибирской области в соответствии с Методическими рекомендациями, 
разработанными министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области.

4.3.24. Обеспечить размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Новосибирской области 
с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

4.3.25. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг только в целях приобретения материалов, комплектующих 
изделий, оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования. 
Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств, подлежат возврату в сроки, установленные статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

5.4. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое 
использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5.5. В случае допущенных нарушений по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на основании уведомления Администрации производить 
возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При не достижении согласия, споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) и действует по 31.12.2021 г.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. 

6.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается 
в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов Подпрограммы, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, г. Новосибирск,  
Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава 
Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630550, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Раздольное, 
ул. Советская, 1
ИНН 5433107602  КПП  543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019870
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск
ОКТМО 50640438
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  ____________________ В.С.Швачунов                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-3/11-20

Перечень мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реа-
лизации

Размер финан-сиро-
вания, 
рублей

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

рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюд-

жет, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство парковой зоны по улице 
Ленина вблизи дома № 3А 
с.Раздольное
Новосибирского района Новосибирской 
области 

2021 7 075 000,00 6 792 000,00 283 000,00 294 791,67

Итого: 7 075 000,00 6 792 000,00 283 000,00 294 791,67

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-3/11-20

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование показателя
результативности Тип результата  Единица

измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные государствен-
ными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Благоустройство территории, ремонт объ-
ектов недвижимого имущества

Единица 1 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-3/11-20

ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности
по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Наименование показателя
результативности Код строки Тип результата

Единица измерения по 
ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-

зультата (дд.мм.гг)
Причина откло-

нениянаименова-
ние код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

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

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-3/11-20

ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления _______________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _______________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа 
муниципального образования _______________________________________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной программы_______________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _______________________________________________________________________________________________

Единица измерения рубль _________________________________________________________________________________________ по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года за отчетный период нарастающим итогом с начала 

года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х
из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х
Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х
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Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 040 х х
Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050
Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х
использованных в предшествующие годы 063 х х
Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х
в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х
использованных не по целевому назначению 072 х х
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х
из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2021 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования,%за отчетный период нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-3/11-20

ОТЧЕТ о выполненных мероприятиях 
по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области и долевом 

софинансировании Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за январь - _________2021 г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муници-
пального образования

Заключенный контракт (дого-
вор), соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

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

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»____________ 20__ г.

СОГЛАШЕНИЕ № 319-1/11-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

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

Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27.11.2020 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 Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности 
Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сизова 
Василия Александровича, действующего на основании Распоряжения Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.10.2020 года № 12-
рл, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.08.2020 г. № 563-ра «О распределении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 7 075 000 (семь миллионов семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 
(далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы, в целях софинансирования 
которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты, согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты
2.1. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – местный бюджет) 
на Мероприятия в рамках Подпрограммы, составляет не менее 4 % от общей стоимости 
реализации Мероприятий (далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
Иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляется из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области местному бюджету в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих 
целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных Подпрограммой.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении следующих 
условий:

а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства Муниципального образования, софинансирование которого 
осуществляется из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в объеме 
согласно пункта 1.1 настоящего Соглашения.

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы 
местного бюджета.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.3 
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настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием в 
территориальный орган Федерального казначейства.

3.4. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в местный бюджет осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным Федеральным казначейством.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному 

бюджету, в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год, 
доведенных Администрации как получателю средств бюджета Новосибирской области.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 
расходы местного бюджета, на возмещение которых предоставляются Межбюджетные 
трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значений показателей результативности 
использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.1.5. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении результатов значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов в году, следующем 
за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, и (или) в случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательства по соблюдению графика выполнения Мероприятий и в срок до 1 апреля 
года, следующего за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные 
нарушения не устранены, то рассчитать в соответствии с п.16-19 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее – Правила) объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области, и направить Муниципальному 
образованию требование о возврате средств Иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных трансфертов 
информировать Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

4.1.7. Осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 
1000 человек, муниципальных программ.

4.1.8. Применять меры ответственности к муниципальным образованиям поселений за 
недостижение показателей результативности исполнения Мероприятий, установленных в 
Приложении 2 к настоящему Соглашению, и нарушения графика выполнения мероприятий 
Программы.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанную с исполнением Муниципальным образованием 
условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования Иных межбюджетных трансфертов 
в целях осуществления контроля за исполнением условий Соглашения, путем:

4.2.2.1.1. Проверки оформления документов на соответствие требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и Новосибирского 
района Новосибирской области, регулирующих бюджетные правоотношения.

4.2.2.1.2. Сверки данных.
4.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации о результатах 

Мероприятия.
4.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 

исполнение целевого расходования средств Иных межбюджетных трансфертов.
4.2.4. Потребовать от Муниципального образования возврата средств Иных 

межбюджетных трансфертов в следующих случаях:
4.2.4.1. Предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений.
4.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению.
4.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным образованием средств Иных 

межбюджетных трансфертов.
4.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию на бумажном и электронном 
носителях отчетов о (об):

4.3.4.1. Достижении значений показателей результативности по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях софинансирования которых 
предоставляются Иные межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

4.3.4.3. Выполненных мероприятиях и долевом софинансировании,                     по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.5. В случае получения запроса, обеспечивать представление в Администрацию 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных 
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств 

Иных межбюджетных трансфертов.
4.3.6. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 

неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, 
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных контрактов (договоров) условия об 
обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты 
выполнения Мероприятий.

4.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля года предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на 
выполнение работ по благоустройству, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию копии следующих документов:
4.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров на возмещение затрат по выполнению 

работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория 
образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности), гражданско-правовых договоров на выполнение строительно-монтажных 
работ.

4.3.9.2. Актов выполненных работ (унифицированные формы № КС-2, КС-3), товарных 
накладных, счетов-фактур.

4.3.9.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной 
документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
4.3.9.5. Платежных поручений на софинансирование не менее 4 % за счет средств 

местного бюджета от общей стоимости Мероприятий.
4.3.10. Учесть предложения заинтересованных лиц о включении общественного 

пространства в муниципальную программу.
4.3.11. Осуществлять контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных 
лиц.

4.3.12. Синхронизировать выполнение работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных 
сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.3.13. Провести Мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных 
пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.14. Рассмотреть возможность привлечения к выполнению работ по благоустройству 
общественных пространств студенческих строительных отрядов.

4.3.15. В случаях, предусмотренных федеральными законами, согласовывать с 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области, Администрацией муниципальные программы по выполнению 
мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, внесения в них 
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей 
результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий 
указанных программ, на которые предоставляются субсидии из федерального бюджета.

4.3.16. Обеспечивать отсутствие на счете местного бюджета неиспользованного 
остатка ранее полученных средств Иных межбюджетных трансфертов на 10 число месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

4.3.17. Обеспечивать целевое расходование Иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на Мероприятия.

4.3.18. Оказывать содействие в проведении Администрации проверки целевого 
использования Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.19. Обеспечить комплексное благоустройство общественных пространств, 
нуждающихся в благоустройстве.

4.3.20. Обеспечить реализацию муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-2024 годы.

4.3.21. В проектах муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров 
предусмотреть в качестве одного из оснований для оплаты наличие сведений об 
исполнении подрядчиком (исполнителем) обязанности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на момент оплаты по контракту (договору), а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения поставщиками недоимки по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.

4.3.22. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.3.23. Обеспечить выполнение работ по благоустройству общественных пространств 
населенных пунктов муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Методическими рекомендациями, разработанными 
министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

4.3.24. Обеспечить размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Новосибирской области 
с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

4.3.25. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг только в целях приобретения материалов, комплектующих изделий, 
оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования. Обоснование 
указывается в распорядительных документах заказчика.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств, подлежат возврату в сроки, установленные статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

5.4. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование 
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финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области.

5.5. В случае допущенных нарушений по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на основании уведомления Администрации производить 
возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При не достижении согласия, споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) и действует по 31.12.2021 г.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. 

6.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается 
в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов Подпрограммы, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области
630007, г. Новосибирск,  
Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава 
Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630101, НСО, Новосибирский район, 
с. Толмачево, ул. Советская, д.50
ИНН 5433107610 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019800
р/с 40101810900000010001
в Сибирском ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640443 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. главы Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  ________________________ В.А.Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-1/11-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-си-
рования, 
рублей

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

рублейФедеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды подпро-
граммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населен-

ных пунктов Новосибирской области)

Детская площадка по ул.Кирза-
водская с обустройством пеше-
ходного тротуара п.Красноглин-

ный Новосибирского района 
Новосибирской области

2021 7 075 000,00 6 792 000,00 283 000,00 294 791,67

Итого: 7 075 000,00 6 792 000,00 283 000,00 294 791,67

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-1/11-20

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование показателя
результативности Тип результата  Единица

измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные государствен-
ными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Благоустройство территории, ремонт объ-
ектов недвижимого имущества Единица 1 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-1/11-20

ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности
по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Наименование муниципального образования _________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование государственной программы _________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _________________________________________________________________________________________

Наименование показателя
результативности Код строки Тип резуль-

тата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина отклонения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

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

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 
от 27.11.2020 г. № 319-1/11-20

ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления _______________________________________________________________________________________________ Глава по БК
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Наименование местного бюджета _______________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа 
муниципального образования _______________________________________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной 
программы _______________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _______________________________________________________________________________________________

Единица измерения рубль _________________________________________________________________________________________ по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х
из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х
Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х
Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 040 х х
Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050
Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х
использованных в предшествующие годы 063 х х
Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных меж-
бюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х
в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х
использованных не по целевому назначению 072 х х
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х
из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2021 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению 
от 27.08.2020 г. № 319-1/11-20

ОТЧЕТ о выполненных мероприятиях
по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области и долевом 

софинансировании Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за январь - __________ 2021 г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муници-
пального образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципально-
му образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо ______________________________ ____________________________ _______________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»____________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                         №24

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» и Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом 
Станционного сельсовета, администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умершего, 
не имеющего супруга, близких родственни-
ков, законного представителя или иных лиц, 
взявших на себя обязанности по погребе-



21 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 28, 27 января 2021 года

нию умершего на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, согласно Приложения 1.

2. Установить стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в том чис-
ле для реабилитированных на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, согласно 
Приложения 2.

3. Утвердить требования к качеству га-
рантированных услуг по погребению, пре-

доставляемых супругу, близким родствен-
никам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, согласно Приложения 3.

4. Утвердить требования к качеству га-
рантированных услуг по погребению при 
отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного пред-
ставителя или иных лиц, взявших на себя 
обязанности по погребению умершего, со-
гласно Приложения 4.

5. Постановление администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 31.01.2020.г. 
№ 31 «О стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению» признать утратившим силу 
с 01.02.2021 г.

6. Действия пунктов 1, 2 настоящего по-
становления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.02.2021 г.

7.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новосибирский район-терри-

тория развития» и разместить на официаль-
ном сайте Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет» admstan.nso.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

 
Глава Станционного сельсовета 

А.М.Мыльников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.01.2021 г № 24
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам 
Новосибирской области
__________________Г.Р.Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших),  
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего на территории 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем 
предания тела (останков) умершего 

земле (налогом на добавленную стои-
мость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 289,24

2. Облачение тела 415,02

3. Предоставление гроба 2 821,33

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 549,67

5. Погребение, в т.ч. 2 955,97

5.1. Стоимость рытья стандартной могилы 1 855,38

5.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 8 031,23

Глава Станционного сельсовета А.М.Мыльников

Согласовано:
Директор ГКУ Новосибирской области «Центр 
социальной поддержки населения Новосибирского 
района»

_______     _________________   Г.А.Калоша
Дата Подпись

Согласовано:
Заместитель начальник управления Пенсионного фонда 
РФ в Ленинском районе г. Новосибирска (межрайонная)

_______    _______________   Н.А.Родичева
Дата Подпись

Согласовано:
Директор филиала № 21 Государственного учреждения 
– Новосибирского регионального отделения фонда 
социального страхования Российской Федерации  

_______     ______________ З.В.Давыденко
Дата Подпись

Проверено:
Начальник управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

_______     ____________  Н.Д.Марусина
Дата Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.01.2021 г. № 24
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента по тарифам Но-
восибирской области
__________________Г.Р.Асмодьяров
«___» __________________________

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по погребению,  
в том числе для реабилитированных на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по погребению путем 
предания тела (останков) умершего 

земле (налогом на добавленную сто-
имость не облагается), руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 289,24

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

2 821,33

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 549,79

4. Погребение, в. т. ч. 3 191,89

4.1. Стоимость рытья стандартной могилы 2205,79

4.2. Кремация с последующей выдачей урны с прахом

5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 7852,25

Глава Станционного сельсовета А.М.Мыльников

Согласовано:
Директор ГКУ Новосибирской области «Центр 
социальной поддержки населения Новосибирского 
района»

_______     _________________   Г.А.Калоша
Дата Подпись

Согласовано:
Заместитель начальник управления Пенсионного 
фонда РФ в Ленинском районе г. Новосибирска 
(межрайонная)

_______    _______________   Н.А.Родичева
Дата Подпись

Согласовано:
Директор филиала № 21 Государственного учреждения 
– Новосибирского регионального отделения фонда 
социального страхования Российской Федерации  

_______     ______________ З.В.Давыденко
Дата Подпись

Проверено:
Начальник управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

_______     ____________  Н.Д.Марусина
Дата Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.01.2021 г. № 24

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству гарантированных услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг  

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения*

- оформление заказа;
- обеспечение получения свидетельства о смерти, выдаваемого органами записи актов гражданского состояния, и справки о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.98 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных 
документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (в случае если указанные документы у заявителя отсутствуют);
- регистрация участка земли для погребения умершего в книге учета захоронений;
- оформление счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.   

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба в пределах Новосибирского района Новосибирской области и других принадлежностей специализированным транспортом по адресу, указанному представите-
лем умершего при оформлении заказа, подъём на этаж; 
- укладывание тела (останков) умершего в гроб.   
Для погребения предоставляется:
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщеной 20 мм, сосна, обитый хлопчатобумажной тканью;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего или погибшего, дат его 
рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                             № 55- па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения сетей водоотведения
На основании ходатайства 

муниципального унитарного предприятия 
г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
(ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875, 
местонахождение: 630099, г.Новосибирск, 
ул.Революции, 5), в соответствии 
с главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, приказом 
департамента по тарифам Новосибирской 
области от 14.11.2019 № 412-В «Об 
утверждении инвестиционной программы 
Муниципального унитарного предприятия 
г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
«Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения» на 2020-2024 годы» 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему 

расположения границ публичного сервитута.
2. Установить публичный сервитут 

сроком на 49 (сорок девять) лет в целях 
строительства системы канализации от 
ул.Дом отдыха Мочище микрорайон до 
пересечения ул.Кубовая/Краснояровское 
шоссе (строительство КНС-1, 1300м3/сут, 
напорного коллектора 2Д 200мм, 5,3 км, 

самотечного коллектора Д 300 мм, 0,4 км, 
КНС-2, 400 м3/сут, напорного коллектора 2Д 
160мм 0,15 км, самотечного коллектора Д 
300, 0,37 км) в отношении:

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:23, принадлежащего 
на праве собственности Новосибирской 
области и предоставленного в 
постоянное (бессрочное) пользование 
государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Новосибирской области 
«Государственная областная Новосибирская 
клиническая туберкулёзная больница» 
(ИНН 5433107761), местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет, в р-не д.п.Мочище;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:31, принадлежащего 
на праве долевой собственности Мироненко 
Вадиму Викторовичу, Мироненко Наталье 
Федоровне, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мочищенский сельсовет, пансионат 
«Мочищенский», дом 14;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:230, 
принадлежащего на праве собственности 

Новосибирской области, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мочищенский сельсовет, в р-не д.п. 
Мочище;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:101403:103, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Мочищенский сельсовет;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:498, 
принадлежащего на праве долевой 
собственности Лебедевой Полине 
Александровне, Мархелеву Евгению 
Ивановичу, Мархелевой Елене Марксовне, 
Лебедевой Елизавете Александровне, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Мочищенский 
сельсовет, пансионат «Мочищенский»;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:51, 
принадлежащего на праве собственности 
обществу с ограниченной ответственностью 
«СИБКАПИТАЛСТРОЙ-МЕДИА» (ИНН 
5406247270), местоположение: обл. 

Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом 
отдыха Мочище», участок 23;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:481, 
принадлежащего на праве собственности 
городу Новосибирску и предоставленного 
в аренду Муниципальному унитарному 
предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» (ИНН: 5411100875), 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Мочищенский сельсовет, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище»;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:223, 
принадлежащего на праве собственности 
Решилову Сергею Александровичу, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Мочищенский сельсовет, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище»;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:90, принадлежащего 
на праве собственности Назаркевич 
Людмиле Юрьевне, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом 
отдыха Мочище», участок №47;

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий)

В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка в пределах Новосибирского района Новосибирской области гроба с телом (останками) умершего из места, указанного 
представителями умершего при оформлении заказа, до кладбища (крематория) с соблюдением скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения (кремации). Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, 
гигиеническими и этическими требованиями.

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

4.1. Погребение путем придания тела умершего 
земле 

Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрационным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном земельном участке 
кладбища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 

4.2. Кремация с последующей выдачей урны с 
прахом

Предание тела умершего огню осуществляется в крематории, в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, с последующей 
выдачей урны с прахом (специальной пластиковой капсулы с указанным на ней порядковым номером) и справки о кремации.

Примечание: * для оформления доку-
ментов необходимых для погребения заяви-
телем представляются:

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие полномочия представи-

теля заявителя (в случае если обращается 
представитель заявителя);

- справка о смерти по форме № 
33, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.10.98 г. № 1274 «Об утверждении форм 
бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния, справок и иных документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния» (при наличии);

- паспорт умершего и документ под-
тверждающий факт смерти (при отсутствии 

справки о смерти);
- в случае если умерший работал на день 

смерти, справку с места работы умершего 
о том, что на момент смерти он работал в 
данной организации, с указанием реквизи-
тов, адреса, контактных телефонов органи-
зации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.01.2021 г. № 24

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству гарантированных услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего

№ п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг  

1. Оформление документов, необходимых для погребения - оформление заказа от представителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное 
клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» или другое медицинское учреждение;
- оформления счета – заказа на похороны;
- составление акта об оказании услуг.   

2. Облачение тела Помещение тела в патологоанатомический пакет и укладывание тела (останков) умершего в гроб.

3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения

В состав услуги входит:
- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- доставка гроба до государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро 
судебно-медицинской экспертизы» или других медицинских учреждений.
Для погребения предоставляется: 
а) гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщеной 20 мм, сосна, обитый хлопчатобумажной ткань;
б) подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки);
в) временная металлическая конструкция с намогильным регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов, и даты погребения умершего 
или погибшего, дат его рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение).

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) В состав услуги входит:
- вынос гроба с телом (останками) умершего;
- погрузка в специализированный транспорт и перевозка от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» или других медицинских учреждений до кладбища с соблюдением 
скорости движения, не превышающей 40 км/ч;
- перемещение гроба с телом (останками) умершего до места захоронения.
 Перевозка осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями.

5. Погребение путем придания тела умершего земле Работы по погребению включают:
- рытье могилы вручную;
- фиксацию крышки гроба;
- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство намогильного холма;
- установка временной металлической конструкции с намогильным регистрационным знаком на могильном холме.  
Погребение осуществляется в соответствии с установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями, в могилу на отведенном 
земельном участке кладбища. Размер могилы: длина – до 2,3 м., ширина – до 1,0 м., глубина – 1,5 м. 
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части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:400, 
принадлежащего на праве собственности 
Проселкову Алексею Андреевичу, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Мочищенский сельсовет, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище»;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:222, 
принадлежащего на праве собственности 
городу Новосибирску, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом 
отдыха Мочище»;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:499, 
принадлежащего на праве собственности 
Клепиковой Алевтине Николаевне, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Мочищенский сельсовет, 
микрорайон «Дом отдыха Мочище»;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:26, принадлежащего 
на праве долевой собственности Пищевой 
Галине Павловне, Болотникову Константину 
Анатольевичу, Мощевитину Константину 
Валерьевичу, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
д.п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха 
Мочище», участок № 29;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:491, 
принадлежащего на праве собственности 
Мочищенскому сельсовету Новосибирского 
района Новосибирской области, 
местоположение: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, Мочищенский 
сельсовет;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:49, принадлежащего 
на праве собственности Корнеевой 
Галине Николаевне, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мочищенский сельсовет, территория 
пансионата «Мочищенский» УЖХ 
Заельцовского района;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:229, 
принадлежащего на праве собственности 
Загородневой Лидии Павловне, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Мочищенский сельсовет, 
д.п. Мочище, микрорайон “Дом отдыха 
Мочище”, участок № 25/1;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:214, 
принадлежащего на праве собственности 
Зорину Александру Альфовичу, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Мочищенский сельсовет, 
д.п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха 
Мочище», участок № 18;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:479, 
принадлежащего на праве собственности 
Мочищенскому сельсовету Новосибирского 
района Новосибирской области, 
местоположение: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, Мочищенский 
сельсовет, микрорайон Дом отдыха Мочище;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:80, принадлежащего 
на праве собственности Российской 
Федерации, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:4, принадлежащего 
на праве собственности Новосибирской 
области и предоставленного в аренду 
негосударственному учреждению 
дополнительного образования детей 
«Детско-Юношеская Спортивная Школа 
«Русь» (ИНН 5433107761), местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мочищенский сельсовет, дп. Мочище, 
Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ласточка»;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:492, 
принадлежащего на праве собственности 
Российской Федерации и предоставленного 
в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью «Прогресс» (ИНН: 
5401348997), местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Новосибирское лесничество, 
Новосибирский лесохозяйственный 
участок, квартал №64, выделы 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

части земельного участка с 
кадастровым номером  54:19:101403:485, 
принадлежащего на праве совместной 
собственности Кравченко Максиму 

Викторовичу, Кравченко Юлии 
Александровне, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом 
отдыха Мочище», участок № 4/1;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:99, 
принадлежащего на праве собственности 
городу Новосибирску и предоставленного 
в постоянное (бессрочное) пользование 
муниципальному бюджетному учреждению 
города Новосибирска «Комплексный 
социально-оздоровительный центр «Обские 
зори» (ИНН: 5402557538), местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
дачный поселок Мочище Мочищенского 
сельсовета;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:82, принадлежащего 
на праве собственности Новосибирской 
области, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101403:8, принадлежащего 
на праве собственности Румянцеву Юрию 
Михайловичу, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом 
отдыха Мочище», 2/8;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:30, 
принадлежащего на праве собственности 
городу Новосибирску и предоставленного 
в постоянное (бессрочное) пользование 
муниципальному бюджетному учреждению 
города Новосибирска «Комплексный 
социально-оздоровительный центр «Обские 
зори» (ИНН: 5402557538), местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мочищенский сельсовета;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101403:43, 
принадлежащего на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений 
многоквартирного жилого дома, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Мочищенский 
сельсовет, д.п. Мочище, им. Краснобаева, 
дом 1;

земель государственной 
неразграниченной собственности в границах 
кадастрового квартала 54:35:031025, 
не обремененных правами третьих лиц, 
местоположение: Новосибирская область, 
город Новосибирск;

земель государственной 
неразграниченной собственности в границах 
кадастрового квартала 54:19:101403, 
не обремененных правами третьих лиц, 
местоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Мочищенский 
сельсовет, согласно прилагаемой схеме 
границ публичного сервитута.

3. Плата за публичный сервитут 
в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и не 
обремененных правами третьих лиц, 
установлена в размере 0,01 процента 
кадастровой стоимости таких земельных 
участков за каждый год использования 
этих земельных участков пропорционально 
площади земельных участков в 
установленных границах публичного 
сервитута. Плата за публичный сервитут в 
отношении земель и земельных участков, 
кадастровая стоимость которых не 
определена, установлена в размере 0,01 
процента среднего показателя кадастровой 
стоимости земельных участков по 
г.Новосибирску и Новосибирскому району 
Новосибирской области соответственно, 
за каждый год использования этих земель 
и земельных участков пропорционально 
площади земель и земельных участков 
в установленных границах публичного 
сервитута.

Плата за публичный сервитут составляет 
9 310 (девять тысяч триста десять) рублей 
54 копейки и вносится муниципальным 
унитарным предприятием г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» единовременными 
платежами не позднее шести месяцев со 
дня издания настоящего постановления на 
следующие платежные реквизиты: 

3 348 (три тысячи триста сорок восемь) 
рублей 62 копейки на номер казначейского 
счета 03100643000000015100 в Сибирское 
ГУ Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: 
ИНН 5406102806, КПП 540601001 
Управление Федерального Казначейства 

по Новосибирской области (Департамент 
земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска), ОКТМО 
50701000, КБК 74011105312040000120;

279 (двести семьдесят девять) рублей 
57 копеек на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: 
ИНН 5406102806, КПП 540601001 
Управление Федерального Казначейства 
по Новосибирской области (Департамент 
земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска), ОКТМО 
50701000, КБК 74011105324040000120;

5 253 (пять тысяч двести пятьдесят три) 
рубля 47 копеек на номер казначейского 
счета 03100643000000015100 в Сибирское 
ГУ Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: 
ИНН 5406300861, КПП 540601001 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, ОКТМО 50 640 431, 
КБК 444 111 05313 05 0000 120;

287 (двести восемьдесят семь) рублей 
37 копеек на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: 
ИНН 5406214965, КПП 540601001 
Управление Федерального казначейства 
по Новосибирской области (Департамент 
имущества и земельных отношений 
Новосибирской области), ОКТМО 50 640 
431, КБК 120 111 05022 02 0000 120;

3 (три) рубля 54 копейки 
на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: 
ИНН 5407063282, КПП 540701001 
Управление Федерального Казначейства по 
Новосибирской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 

в Новосибирской области), ОКТМО 50 701 
000, КБК 167 116 90010 01 6000 140;

137 (сто тридцать семь) рублей 97 
копеек на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: 
ИНН 5433107779, КПП 543301001 
Мочищенский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области, ОКТМО 50 
640 431, КБК 555 014 06025 10 0000 430.

4. Муниципальное унитарное 
предприятие г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» обязано привести 
земельные участки в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

5. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение государственной регистрации 
публичного сервитута в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области.

6. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организационно-
контрольной работы Новосибирского 
района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование 
постановления в газетах «Приобская 
правда», «Новосибирский район-
территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава района  А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                № 56 - па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения сетей водоотведения

На основании ходатайства 
муниципального унитарного предприятия 
г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
(ОГРН 1025403201383, ИНН 
5411100875, местонахождение: 630099, 
г.Новосибирск, ул.Революции, 5, в 
соответствии с главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
генеральным планом Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом Министерства строительства 
Новосибирской области от 24.12.2018 
№ 652 «Об утверждении генерального 
плана Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области», приказами Департамента 
земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска от 
28.04.2020 № 358-од, от 28.04.2020 
№ 357-од, от 12.03.2020 № 240-од, от 
23.06.2020 № 468-од, от 21.08.2020 № 
557-од «О закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным 
предприятием г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему 

расположения границ публичного 
сервитута.

2. Установить публичный сервитут 
сроком на 49 (сорок девять) лет в целях 
размещения сетей водоотведения в 
отношении:

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:000000:190, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир Линия электропередачи ВЛ-
110 кВ ТЛ-1/2 ТЭЦ-3 - Луговая (оп.№ 
41-46, отпайка на ПС Кудряшевская 
оп.№ 1-71). Почтовый адрес ориентира: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:000000:4726, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012701:35, входящего в состав 
единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:000000:284, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир ВЛ-10кВ Ф6 от РП Кудряши 
(опора 34-50, 4/1-4/7). Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кудряшовского 
сельсовета;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012701:36, входящего в состав 
единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:000000:284, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир ВЛ-10кВ Ф6 от РП Кудряши 
(опора 34-50, 4/1-4/7). Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кудряшовского 
сельсовета;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012701:37, входящего в состав 
единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:000000:284, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир ВЛ-10кВ Ф6 от РП Кудряши 
(опора 34-50, 4/1-4/7). Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кудряшовского 
сельсовета;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012602:32, входящего в состав 
единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:000000:42, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, на земельном 
участке расположена автомобильная 
дорога «Новосибирск-Колывань-Томск       
(в границах НСО)», код дороги К-12;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:000000:4253, принадлежащего на 
праве собственности Новосибирской 
области, местоположение: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
Кудряшовского сельсовета;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:000000:5330, принадлежащего 
на праве собственности Филатову 
Вадиму Викторовичу, местоположение: 
Российская Федерация, Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, п. Приобский;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:000000:5538, принадлежащего на 
праве собственности Кудряшовскому 
сельсовету Новосибирского 
района Новосибирской области, 
местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, пос. Приобский;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010101:686, 
принадлежащего на праве 
собственности Российской Федерации, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Кудряшовского 
сельсовета;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:010102:2754, принадлежащего на 
праве собственности Новосибирской 
области и предоставленного в 
постоянное (бессрочное) пользование 
государственному казенному 
учреждению Новосибирской области 
«Территориальное управление 
автомобильных дорог Новосибирской 
области», ИНН: 5405100316, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, д.п. Кудряшовский. 
На земельном участке расположена 
автомобильная дорога 20 км а/д «К-12» - 
Кудряшовский;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010102:2798, 
принадлежащего на праве собственности 
Кудряшовскому сельсовету 
Новосибирского района Новосибирской 
области, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, д.п. 
Кудряшовский;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010102:2801, 
принадлежащего на праве собственности 
Кудряшовскому сельсовету 
Новосибирского района Новосибирской 
области, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, д.п. 
Кудряшовский;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010102:2802, 
принадлежащего на праве собственности 
Кудряшовскому сельсовету 
Новосибирского района Новосибирской 
области, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, д.п. 
Кудряшовский;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 

собственности с кадастровым номером 
54:19:010102:2811, предоставленного 
в аренду Муниципальному унитарному 
предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», ИНН: 5411100875, 
местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010102:696, 
принадлежащего на праве 
собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «Багира», ИНН: 
5401295142, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, земельный 
участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала 
54:19:010102;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010102:697, 
принадлежащего на праве 
собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «Багира», ИНН: 
5401295142, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, земельный 
участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала 
54:19:010102;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010102:698, 
принадлежащего на праве 
собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «Багира», ИНН: 
5401295142, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, земельный 
участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала 
54:19:010102;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010102:82 
принадлежащего на праве общей 
долевой собственности собственникам 
помещений многоквартирного жилого 
дома, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Кудряшовский сельсовет, 
д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, дом 
2;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:010201:486, предоставленного в 
безвозмездное пользование религиозной 
организации «Новосибирская 
Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)», 
ИНН: 5402113934, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район,  Кудряшовский сельсовет, п. 
Приобский;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:1217, принадлежащего 
на праве собственности закрытому 
акционерному обществу «Приобское», 
ИНН: 5433105605, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:1218, принадлежащего 
на праве собственности закрытому 
акционерному обществу «Приобское», 
ИНН: 5433105605, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:1262, принадлежащего 
на праве собственности Забелиной 
Галине Леонидовне, местоположение: 

Новосибирская область, Новосибирский 
район,  Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:1416, принадлежащего 
на праве собственности закрытому 
акционерному обществу «Приобское», 
ИНН: 5433105605, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:1421, принадлежащего на 
праве собственности Кудряшовскому 
сельсовету Новосибирского 
района Новосибирской области, 
местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, 
Кудряшовского сельсовета;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым 
номером 54:19:012602:17, 
предоставленного в аренду Мяделец 
Юрию Михайловичу, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет,         в районе п. 
Приобский;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:1781, принадлежащего 
на праве собственности Забелиной 
Галине Леонидовне, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:2047, 
принадлежащего на праве собственности 
Кудряшовскому сельсовету 
Новосибирского района Новосибирской 
области, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, п. 
Приобский;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:2202, 
принадлежащего на праве совместной 
собственности Воропаевой Ольге 
Владимировне, Воропаеву Александру 
Валерьевичу, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, пос. 
Приобский, ул. Восточная, участок №7;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:2204, 
принадлежащего на праве совместной 
собственности Гореленко Дмитрию 
Геннадьевичу, Сметаниной Елене 
Владимировне, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, пос. 
Приобский, ул. Восточная, участок №1;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:2207, принадлежащего 
на праве собственности Филатову 
Вадиму Викторовичу, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, пос. 
Приобский, ул.Восточная, участок №4;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:2264, принадлежащего 
на праве собственности Беккер 
Виктору Петровичу, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:2270, принадлежащего на 
праве собственности Беккер Виктору 
Петровичу и предоставленного в 
аренду обществу с ограниченной 
ответственностью «Агродело», ИНН: 
5433180610, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:2271, принадлежащего на 
праве собственности Беккер Виктору 
Петровичу и предоставленного в 



27 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 28, 27 января 2021 года

аренду обществу с ограниченной 
ответственностью «Агродело», ИНН: 
5433180610, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:2341, принадлежащего 
на праве собственности Сураеву 
Максиму Ивановичу, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, п. 
Приобский;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:2342, принадлежащего 
на праве собственности закрытому 
акционерному обществу «Приобское», 
ИНН: 5433105605, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, п. 
Приобский;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:2343, принадлежащего 
на праве собственности закрытому 
акционерному обществу «Приобское», 
ИНН: 5433105605, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, п. 
Приобский;

части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:012602:2382, принадлежащего на 
праве собственности Кудряшовскому 
сельсовету Новосибирского 
района Новосибирской области, 
местоположение: Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, п. Приобский;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012602:580, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир здание школы. Участок 
находится примерно в 1.5 км от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Кудряшовский 
сельсовет, п. Приобский, ул. Мира, 3;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:666, 
принадлежащего на праве 
собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «Веста», ИНН 
5404265731, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:667, 
принадлежащего на праве собственности 
Кудряшовскому сельсовету 
Новосибирского района Новосибирской 
области, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, ГЗЗ 
«Сибсельмаш»;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012602:77, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир ВЛ-10кВ Ф3 от РП Луговое 
(опоры 1-41, 6/1, 8/2-8/3). Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Кудряшовского 
сельсовета;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012602:78, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир ВЛ-10кВ Ф6 от РП Кудряши 
(опора 34-50, 4/1-4/7). Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Кудряшовского 
сельсовета;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012602:941, не обремененного 
правами третьих лиц, местоположение: 
Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
Кудряшовского сельсовета;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:943, 
принадлежащего на праве собственности 
Забелиной Галине Леонидовне, 

местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, земельный 
участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 54:19:012602;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012602:957, предоставленного в 
постоянное (бессрочное) пользование 
государственному казенному 
учреждению Новосибирской области 
«Центр по обеспечению мероприятий 
в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Новосибирской области», 
местоположение: Новосибирская обл, р-н 
Новосибирский, в районе п. Приобский, с 
левой стороны автодороги Новосибирск-
Колывань, возле теплиц;

части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:959, 
принадлежащего на праве собственности 
закрытому акционерному обществу 
«Приобское», ИНН: 5433105605, 
местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, 
Кудряшовский сельсовет, земельный 
участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала 54:19:012602;

части земельного участка 
государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 
54:19:012701:252, предоставленного 
в аренду Муниципальному унитарному 
предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», ИНН: 5411100875, 
местоположение: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, МО 
Кудряшовский сельсовет;

земель государственной 
неразграниченной собственности 
в границах кадастровых кварталов 
54:19:010101, 54:19:010102, 54:19:012701 
не обремененных правами третьих 
лиц, местоположение: Новосибирская 
область, Новосибирский район, согласно 
прилагаемой схеме границ публичного 
сервитута.

3. Плата за публичный сервитут 
в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и 
не обремененных правами третьих 
лиц, установлена в размере 0,01 
процента кадастровой стоимости 
таких земельных участков за каждый 
год использования этих земельных 
участков пропорционально площади 
земельных участков в установленных 
границах публичного сервитута. Плата за 
публичный сервитут в отношении земель 
и земельных участков, кадастровая 
стоимость которых не определена, 
установлена в размере 0,01 процента 
среднего показателя кадастровой 
стоимости земельных участков по 
г.Новосибирску и Новосибирскому району 
Новосибирской области соответственно, 
за каждый год использования этих земель 
и земельных участков пропорционально 
площади земель и земельных участков 
в установленных границах публичного 
сервитута.

Плата за публичный сервитут 
составляет 47 565 (сорок семь тысяч 
пятьсот шестьдесят пять) рублей 15 
копеек и вносится муниципальным 
унитарным предприятием г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» единовременными 
платежами не позднее шести месяцев со 
дня издания настоящего постановления 
на следующие платежные реквизиты: 

19 814 (девятнадцать тысяч 
восемьсот четырнадцать) рублей 63 
копейки на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК 015004950. 
Получатель: ИНН 5406300861, 
КПП 540601001 администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ОКТМО 50 640 425, КБК 444 111 
05313 05 0000 120;

113 (сто тринадцать) рублей 92 
копейки на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК 015004950. 
Получатель: ИНН 5406300861, 
КПП 540601001 администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ОКТМО 50 640 425, КБК 444 111 

05025 05 0000 120;
120 (сто двадцать) рублей 72 

копейки на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК 015004950. 
Получатель: ИНН 5407063282, КПП 
540701001 Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской 
области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в 
Новосибирской области), ОКТМО 50 701 
000, КБК 167 116 90010 01 6000 140;

27 515 (двадцать семь тысяч 
пятьсот пятнадцать) рублей 88 
копеек на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК 015004950. 
Получатель: ИНН 5433108123, КПП 
543301001 Управление Федерального 
Казначейства по Новосибирской 
области (администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области), ОКТМО 50 640 
425, КБК 555 111 05025 10 0000 120.

4. Муниципальное унитарное 
предприятие г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» обязано привести 
земельные участки в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в 

срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен 
публичный сервитут.

5. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
обеспечить проведение государственной 
регистрации публичного сервитута 
в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области.

6. Заместителю главы 
администрации – начальнику управления 
организационно-контрольной работы 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить 
опубликование постановления в газетах 
«Приобская правда», «Новосибирский 
район-территория развития» и 
размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава района А.Г.Михайлов
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Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещает о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка площадью 1000 кв.м, ме-
стоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка по-
даются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений гражданами лично или посред-
ством почтовой связи осуществляется по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депу-
татская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема 
заявлений и граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье 
– выходной.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема граждан: 
с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – выходной.

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещает о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка площадью 1939 кв.м, 
местоположение: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Ярковский сельсовет, с. Ярково, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной подписью, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений гражданами лично или посред-
ством почтовой связи осуществляется по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депу-
татская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема 
заявлений и граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье 
– выходной.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казен-
ное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных 
услуг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскре-
сенье – выходной.

Администрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (2.1.1)» Травкину В.В. в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:060302:104, приказом от 29.12.2020 г. № 701 «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства «Ма-
газины продовольственных, промышленных и смешанных товаров» Сухорев-
ской М.В., Ломановичу В.А. в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:072501:6491, 54:19:072501:6492, приказами от 29.12.2020 г. 
№ 702, № 703 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства»;

— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Солодянкиной Е.С. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020103:1444, приказом от 29.12.2020 г. № 704 «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство», подразделе «Государственные услуги, свя-
занные с получением разрешения на строительство в границах Новосибирской агломера-
ции НСО»

«Администрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 20.01.2021 г. 
№ 16 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.
ru/page/2280).


