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

Специальный выпуск № 29, 3 февраля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Седьмая сессия

01.02.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                               № 4

О признании утратившим силу решения 27-й сессии Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района  
от 24.10.2012 №4  «О ведении реестра муниципального имущества»

В соответствии части 4 статьи 7, ча-
сти 2 статьи 43, части 5 статьи 51 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Станционно-
го сельсовета, на основании протеста 
прокурора Новосибирского района от 
28.12.2020 г. номер Д-22/2020, Совет 
депутатов Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Новосибирского 
района от 28.12.2020 г. номер Д-22/2020 
удовлетворить.

2. Решение 27-й сессии Совета де-
путатов Станционного сельсовета Ново-

сибирского района от 24.10.2012 №4  «О 
ведении реестра муниципального имуще-
ства» признать утратившим силу.

3. Направить данное решение Главе 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области для 
подписания, опубликовать настоящие 
решение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и  на офици-
альном сайте Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета  
А.М. Мыльников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Седьмая сессия

 01.02.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                               №5

Об утверждении Положения об оплате труда работников по обеспечению деятельности и рабочих администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным за-
коном №131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 19. 06.2000  №82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», 
статьёй 3 Федерального закона от 29 де-
кабря 2020 г. № 473-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом   
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области,  Со-
вет депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате 

труда работников по обеспечению де-
ятельности и рабочих администрации 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, со-
гласно приложению.

2. Положение об оплате труда работ-
ников по обеспечению деятельности и 
рабочих администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, утверждённое ре-
шением от 17.04.2020 № 9 Совета депута-
тов Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  с 
изменениями, утверждёнными решением  
от 06.11.2020 №4 Совета депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, считать 
утратившими силу.

3. Направить данное Решение Главе 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
для подписания и опубликования в газе-
те  «Новосибирский район-территория 
развития» и  на официальном сайте Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.  Вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на отноше-
ния, возникшие с 01.01.2021 года.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета  
А.М. Мыльников

Приложение
к решению №5  от 
01.02.2021г.  седьмой 
сессии Совета депу-
татов  Станционного 
сельсовета Новоси-
бирского района Но-
восибирской области 
шестого созыва

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ  ПО  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И РАБОЧИХАДМИНИСТРАЦИИ 

СТАНЦИОНННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработа-
но в целях упорядочения оплаты труда 
работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муници-
пальной службы, (работников по  обе-
спечению деятельности и рабочих  ад-
министрации Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - администрации) и в 
соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
коном от 19. 06.2000  №82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда», Феде-
ральным законом «О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» от 
27.12.2019 N 486-ФЗ, с учетом  положе-
ний  постановления Губернатора Ново-
сибирской области от 28.01.2008 N20-п 

«О введении отраслевых систем опла-
ты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Новосибирской 
области», приказа  департамента тру-
да и занятости населения Новосибир-
ской области от 14.02.2008 N 55 (ред. от 
10.09.2013) «Об утверждении размеров 
должностных окладов по общеотрасле-
вым должностям служащих, окладов по 
общеотраслевым профессиям рабочих, 
по высококвалифицированным профес-
сиям рабочих, занятых на важных и от-
ветственных работах и особо важных и 
особо ответственных работах», Уставом   
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1. Общие положения
1.1. Оплата труда работников за-

мещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы 
(работников по  обеспечению деятель-
ности и рабочих  администрации) состо-
ит из месячного должностного оклада 
(далее - должностной оклад), а также 
из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат.

Работникам по обеспечению дея-
тельности и рабочим устанавливаются 
следующие дополнительные выплаты:

- ежемесячная надбавка к должнос-
тному окладу за сложность, напряжен-
ность, высокие достижения в труде и 
специальный режим работы;

- ежемесячное денежное поощре-
ние;

- ежемесячная надбавка к должнос-
тному окладу за особые условия труда;

- единовременная выплата при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска;

- материальная помощь.
1.2. На должностной оклад и допол-

нительные выплаты начисляется район-
ный коэффициент.

1.3. Работникам  и рабочим  произво-
дятся иные выплаты, предусмотренные 
федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

2. Размеры должностных окладов ра-
ботников и рабочих 

N 
п/п Наименование должности

Размер 
должностного 
оклада, руб.

1. Заведующий хозяйством 3124,0

2. Дворник 3124,0

3. Водитель 3124,0

5. Уборщица помещений 3124,0

3. Дополнительные выплаты
3.1. Ежемесячная надбавка за слож-

ность, напряженность и специальный 
режим работы устанавливается в про-
центах от должностного оклада:

Заведующий хозяйством – до 150%;
Дворник - до 100%;
Водитель – до 200%;
Уборщица помещений – до 100%.
При установлении ежемесячной над-

бавки за сложность, напряженность, 
высокие достижения в труде и специ-
альный режим работы учитывается 
специфика работы, сложность и напря-
женность труда, качественный уровень 
исполнения должностных обязанностей.

3.2. Ежемесячное денежное поощ-
рение устанавливается  в процентах от 
должностного оклада:

Заведующий хозяйством – до 200%;
Дворник - до 109,5%;
Водитель – до 300%;
Уборщица помещений – до 109,5%.
3.3. Ежемесячная надбавка к долж-

ностному окладу за особые условия тру-
да устанавливается в размере до 100 
процентов от должностного оклада.  

3.4. Работникам и рабочим  произ-
водится единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска в размере двух должност-
ных окладов.
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3.5. Материальная помощь работни-
кам и рабочим  выплачивается за счет 
средств фонда оплаты труда в размере 
одного должностного  оклада  в год на 
основании письменного заявления ра-
ботника.

3.6. При наличии экономии денежных 
средств по фонду оплаты труда может 
быть выплачена премия по итогам рабо-
ты за квартал и год. Основанием для на-
числения премии является распоряже-
ние главы администрации с указанием 
конкретного размера премии каждому 
работнику. Начисление премии макси-
мальными размерами для конкретного 
работника не ограничивается.

4. Фонд оплаты труда
4.1. При формировании фонда оплаты 

труда работников и рабочих  сверх средств, 
направляемых для выплаты должностных 
окладов, предусматриваются средства 
для выплаты (в расчете на год):

-ежемесячной надбавки за сложность, 
напряженность, высокие достижения в 
труде и специальный режим работы - в 
размере до  двух   должностных окладов;

- ежемесячного денежного поощре-
ния - в размере до трех  должностных 
окладов;

-ежемесячной надбавки за особые 
условия труда – в размере до одного  
должностного оклада;

- единовременной выплаты при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска - в размере двух  должност-
ных окладов;

 - материальной помощи - в размере 
одного   должностного  оклада.

4.2. Фонд оплаты труда работников и 
рабочих  формируется за счет средств, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоя-
щего раздела, а также за счет средств:

на выплату районного коэффициента;
на иные выплаты, предусмотренные 

федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Месячная заработная плата работ-
ников и рабочих, отработавших за учетный  
период норму рабочего времени и каче-
ственно выполнивших нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже 
минимальной заработной платы, установ-
ленной федеральным законом и регио-
нальным соглашением о минимальной за-
работной плате в Новосибирской области.

5.2. Увеличение (индексация) разме-
ров должностных окладов работников по 
обеспечению деятельности и рабочих 
производится одновременно с увеличе-
нием (индексацией) окладов денежного 
содержания муниципальных служащих   
администрации. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Седьмая сессия

01.02.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                             №6

Об утверждении Положения «Об оплате труда работников военно-учётного стола  администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 3 Федерально-
го закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом   Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,  а так-
же исходя из размеров субвенции, выделенной на осу-
ществление переданных государственных полномочий 
по первичному воинскому учёту и количеству работни-
ков ВУС, Совет депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области  

РЕШИЛ:
1.  Утвердить Положение «Об оплате труда работни-

ков военно-учётного стола администрации Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области», согласно приложению.

2. Положение «Об оплате труда работников воен-
но-учётного стола администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», утверждённого решением 62-ой сессией Совета 
депутатов Станционного сельсовета от 17.04.2020 
№8, с изменениями утверждёнными решением  от 
06.11.2020 №5 Совета депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, считать утратившими силу.

3. Направить данное Решение Главе Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области для подписания и опубликования в га-
зете  «Новосибирский район-территория развития» 
и  на официальном сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4.  Вступает в силу с момента опубликования и распро-
страняется на отношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев 
Глава Станционного сельсовета А.М. Мыльников 

Приложение к решению № 6 от 
01.02.2021
седьмой сессии Совета депутатов Стан-
ционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва 

Положение об оплате труда работников военно-
учетного стола в администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Общие положения
 Настоящее Положение разработано в целях упо-

рядочения оплаты труда работников военно-учетно-
го  стола в администрации  Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии с Федеральным  законом  от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 
719, Постановлением  Правительства РФ от 29.04.2006 
№ 258 «О субвенциях на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты», Федеральным 
законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда»,  а также исходя из размеров суб-
венции выделенной на осуществление, переданных го-
сударственных полномочий по первичному воинскому 
учёту.

1.1. Оплата труда работников военно-учетного сто-
ла в администрации  Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее – 
работники ВУС) состоит из месячного должностного 
оклада (далее - должностной оклад).

1.2. Премирование работников ВУС осуществляет-
ся по результатам работы за полугодия и календарный 
год, в случае экономии расходов на оплату труда, мак-
симальными размерами для конкретного работника  
ВУС не ограничивается. 

1.3. На должностной оклад и премии начисляется 
районный коэффициент. 

2. Размеры должностных окладов работников ВУС

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размер 
должностного 

оклада, рублей

Размер должностного 
оклада с учётом 

районного 
коэффициента, рублей

11 Начальник военно-
учётного стола 12 792 15 990

22 Специалист военно-
учётного стола 12 792 15 990

3. Фонд оплаты труда
3.1. При формировании фонда оплаты труда работ-

ников ВУС  предусматриваются средства на выплату 
должностных окладов. 

4. Заключительные положения
4.1. Месячная заработная плата работников ВУС, 

отработавших за учетный  период норму рабочего 
времени и качественно выполнивших трудовые обя-
занности, не может быть ниже минимальной заработ-
ной платы, установленной Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Седьмая  сессия

 01.02.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                             №8

О внесении изменений в решение 6-ой внеочередной сессии Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского 
района от 24.12.2020 №3 «О принятии органами местного самоуправления Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» 

В соответствии Федерального зако-
на от 06.10.2003  №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Ввести изменения в решение 6-ой 

внеочередной сессии Совета депута-
тов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района от 24.12.2020 №3 «О 
принятии органами местного самоу-
правления Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в части организации в границах поселе-
ния тепло- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

топливом».
2. В пункте 1 решения исключить 

слова «в микрорайонах «Северный» и 
«Центральный» ». 

3. Направить данное решение Главе 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
для подписания, опубликовать настоя-
щие решение в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и  на офи-
циальном сайте Станционного сельсо-

вета Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

Глава Станционного сельсовета  
А.М. Мыльников
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
На публичные слушания представ-

ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявле-
нию Бехтольд Светланы Владимировны 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:010101:422, 
площадью 1159 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кудряшовский 
сельсовет, д.п. Кудряшовский, пер. 3-й 
Обской, участок 17 – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,6 
метров с северо-восточной стороны 
земельного участка, а также с 3 ме-
тров до 1,7 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:010101:425 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 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 03.02.2021 г. по 19.02.2021 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 
03.02.2021 г. по 19.02.2021 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 19 февраля 2021 г. в 
15.00 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 03.02.2021 
г. по 19.02.2021 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 Про-

екту будут размещены 03.02.2021 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 разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства / 
Кудряшовский 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.

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

реконструкции объектов капитального строительства
На публичные слушания представ-

ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявле-
нию Буньковой Елены Владимировны в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:120202:1196, 
площадью 536 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Каменский сельсо-
вет, с. Каменка, ул. Каменская – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров 
до 1,5 метров с северной стороны зе-
мельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 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 03.02.2021 г. по 19.02.2021 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 
03.02.2021 г. по 19.02.2021 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 19 февраля 2021 г. в 
15.20 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 03.02.2021 
г. по 19.02.2021 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 03.02.2021 
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 разрешенного 
строите / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства / Каменский 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.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту генерального плана  
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляет-
ся проект генерального плана Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
28 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 03.02.2021 г. по 10.03.2021 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 
03.02.2021 г. по 10.03.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 10-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

10 марта 2021 г.:
1) в 11.00 часов по адресу: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Кудря-
шовский сельсовет, поселок Катковский, 
площадка у магазина по ул.Сибирская, 11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, поселок Воро-
бьевский, площадка у дома по ул.Сол-
нечная, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 

Кудряшовский сельсовет, поселок За-
тонский, площадка у дома № 1;

4) в 13.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, поселок При-
обский, ул.Озерная, 1;

5) в 14.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, дачный посе-
лок Кудряшовский, ул.Октябрьская, 14а.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 03.02.2021 
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г. по 10.03.2021 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 Про-
екту будут размещены 05.02.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в раз-
деле Деятельность/Управление архи-

тектуры и градостроительства/ Проекты 
генеральных планов сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области / Кудряшовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории в от-
ношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

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 строитель-
ства по заявлению Ежеленко Алексея 
Николаевича – запрашиваемый вид 
использования «Коммерческий объект 
связанный с обслуживанием населения 
– Пункт выдачи товаров» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:012701:264, площадью 400 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудря-
шовский (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 03.02.2021 г. по 24.02.2021 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 
03.02.2021 г. по 24.02.2021 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 24 февраля 2021 г. в 
15.00 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 03.02.2021 
г. по 24.02.2021 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 Про-
екту будут размещены 03.02.2021 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 / Кудряшовский 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 це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 12

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 Березовского 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 25.01.2021 г. № 483/45,

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 муниципального казенного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния Новосибирского района Новосибир-
ской области – детский сад «Земляничка» 
с.Березовка (ОГРН 1025404362500, ИНН 
5433132253) – запрашиваемый вид исполь-
зования «дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)» в отношении 
земельного участка, схема расположения 
которого утверждена приказом департа-
мента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 24.07.2020 г. № 
2177, площадью 586 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Березовский сельсовет, 
п.Березовка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
16 февраля 2021 г. в 15.40 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской 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 капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-

риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также пра-
вообладателям земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта, в период размеще-
ния проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Но-
восибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), каби-
нет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания про-
екту решения о предоставлении разреше-

ния для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

5. Отделу территориального 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 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов



5 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 29, 3 февраля 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

22.01.2021 г.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
28.12.2020 г. № 10689/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 12.01.2020 г. 

№ 6 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» от 
13.01.2021 г. и размещенным на офици-
альном сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было прове-
дено 22 января 2021 года в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 22.01.2021 г. № 
5 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществле-
на в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-

бирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Боборыкину Алексею Иго-
ревичу в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120202:367, 
площадью 1100 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Каменский сельсовет, 
с. Каменка, ул. Каменская, 17 – в части 
уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 метров до 2,1 
метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120202:158, 
а также с 3 метров до 2,4 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:120202:162.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

22.01.2021 г.

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 28.12.2020 г. № 10688/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
12.01.2020 г. № 5 «О назначении публич-

ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опублико-
ванным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 13.01.2021 г. и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
22 января 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 22.01.2021 г. № 
4 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 

слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства Курба-
новой Евгении Валерьевне в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:160121:309, площадью 
1528 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с. Бары-
шево, ул. Ленина, участок 211 – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
2,3 метров с северо-восточной стороны 
земельного участка в связи с возраже-
нием, поступившим от правообладателя 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:160121:689, имеющего общие 
границы с земельным участком с када-
стровым номером 54:19:160121:309.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

22.01.2021 г.

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 

от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-

та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 28.12.2020 г. 
№ 10737/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 12.01.2020 г. № 7 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-

тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 13.01.2021 
г. и размещенным на официальном сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
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дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
22 января 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 22.01.2021 г. № 
6 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

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

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

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

ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Лимаровой 
Татьяне Ивановне в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:9605, площадью 500 кв. 
м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, п. Озерный – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров 
до 0 метров со стороны Краснояровско-
го шоссе в связи с возражением право-
обладателя земельных участков с када-
стровыми номерами 54:19:112001:9364, 
54:19:112001:12329, имеющих  общие 
границы с земельным участком с када-
стровым номером 54:19:112001:9605.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

25.01.2021 г.

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 28.12.2020 г. 
№ 10674/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 12.01.2020 г. № 3 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 13.01.2021 
г. и размещенным на официальном сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
25 января 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 25.01.2021 г. № 
7 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-

ющее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные 

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-

денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства обществу с 
ограниченной ответственностью «ВЕГА» 
(ИНН 5407034066, ОГРН 1075407016684) 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060501:253, пло-
щадью 15175 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, п. Красный Восток, ул. Советская, ул. 
48А – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1 метра с восточной стороны 
земельного участка в связи с принадлеж-
ностью земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060501:253 к двум 
территориальным зонам, а именно: «Зона 
объектов автомобильного транспорта в 
границах земель населенных пунктов» 
(нТА), «Производственная зона в границах 
земель населенных пунктов» (нП).

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

22.01.2021 г.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
28.12.2020 г. № 10687/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 12.01.2020 г. 

№ 4 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» от 
13.01.2021 г. и размещенным на офици-
альном сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
22 января 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 22.01.2021 г. № 
3 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

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

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

Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Юзовой Ирине Викто-
ровне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:130103:18, 
площадью 824 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Раздольненский сель-
совет, с. Раздольное, ул. Свердлова, № 
30/1 – в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:130103:87 (от Гусинобродского 
шоссе).

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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Специальный выпуск № 29, 3 февраля 2021 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 13

О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмами министерства строительства 
Новосибирской области от 26.01.2021 г. 
№ 574/45, № 575/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлениям Сухоревской Марии Вячес-
лавовны, Ломановича Вадима Алексан-
дровича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Магазины продовольственных, 
промышленных и смешанных товаров» в 
отношении земельных участков с када-
стровыми номерами:

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

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

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 16 февраля 2021 г. в 16.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а,     4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов, в период 
размещения проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним и 
проведения экспозиции проектов, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенным на публичные слушания проектам 
решений о предоставлении разрешения 

для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

5. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проектам 
решений 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 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 14

О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
22.01.2021 г. № 475/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению Кожевникова Александра 
Андреевича – запрашиваемый вид ис-
пользования «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» в отноше-

нии земельных участков с кадастровыми 
номерами:

54:19:022301:7385, площадью 826 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7386, площадью 801 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7387, площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7388, площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7389, площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7390, площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7391, площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7392, площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7393, площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7394, площадью 800 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 

Криводановский сельсовет, с.Марусино;
54:19:022301:7395, площадью 800 

кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино;

54:19:022301:7396, площадью 1171 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 16 февраля 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а,     4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов, в период 
размещения проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним и 
проведения экспозиции проектов, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенным на публичные слушания проектам 
решений о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
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по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и 

заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 

заключения о результатах публичных слу-
шаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 

администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                        № 15

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 Барышевского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
25.01.2021 г. № 482/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению Покрашенко Александра 
Николаевича – запрашиваемый вид ис-
пользования «Для индивидуального жи-
лищного строительства» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:160303:13, площадью 975 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, Барышевский сельсовет, ст.Издревая, 
ул.9-е Января, дом 17а.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 16 февраля 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 

земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                         № 16 

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 

области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
27.01.2021 г. № 632/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства по заявлению Буньковой Елены 
Владимировны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:120202:1196, площадью 536 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Ка-
менский сельсовет, с. Каменка, ул. Камен-
ская – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1,5 метров с северной стороны 
земельного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 19 февраля 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-

ного строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г. Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                         № 17

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 

области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
27.01.2021 г. № 631/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Бехтольд Светланы 
Владимировны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:010101:422, площадью 1159 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, д.п.Кудряшов-
ский, пер.3-й Обской, участок 17 – в ча-
сти уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров 
до 1,6 метров с северо-восточной сто-
роны земельного участка, а также с 3 
метров до 1,7 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:010101:425.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 19 февраля 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-

ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области  

следующих решений:
— приказ министерства строительства Новосибир-

ской области от 25.01.2021 г. № 27 «О подготовке про-
екта внесения изменений в правил землепользования 
и застройки Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

— приказ министерства строительства Новосибир-
ской области от 26.01.2021 г. № 28 «О подготовке про-
екта внесения изменений в правил землепользования 
и застройки Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
minstroy.nso.ru/page/2238).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 124 - па

Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, размещаемой в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных, и Порядка информационного наполнения сайта администрации Новосибирского района Новосибирской области

В целях обеспечения реализации Федерального за-
кона от 09.02.2009 г.   № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», повышения 
эффективности информационного сопровождения дея-
тельности администрации Новосибирского района Но-
восибирской области, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 
№ 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме от-
крытых данных» администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1.1. Перечень общедоступной информации о де-

ятельности администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, размещаемой в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных (Приложение 1).

1.2. Порядок информационного наполнения сайта 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Приложение 2).

2. Руководителям структурных подразделений ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить предоставление информации для 
размещения на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в сроки, с периодично-
стью размещения и обновления информации согласно 
Приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 07.04.2014 г. № 1253-п «Об утверждении Ре-
гламента информационного наполнения и обновления 
официального сайта администрации Новосибирского 
района Новосибирской области».

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

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации – начальника 
управления организационно-контрольной работы адми-

нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.01.2021 № 124-па 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общедоступной информации о деятельности 

администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных

На сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.nsr.nso.ru (далее - сайт) 
размещается следующая общедоступная информация о 
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деятельности администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - информация):

1. Общая информация о деятельности администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - администрация), в том числе:

Наименование и структура администрации, почтовый 
адрес, адрес электронной почты и номера телефонов 
структурных подразделений администрации.

Сведения о полномочиях администрации, задачах и 
функциях структурных подразделений администрации, 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции.

 Перечень муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений (далее - подведомственные 
организации), сведения об их задачах и функциях, а так-
же почтовые адреса, адреса электронной почты (при на-
личии), номера справочных телефонов.

Сведения о Главе Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Глава), первом заместителе 
главы администрации, заместителях главы администра-
ции, руководителях структурных подразделений адми-
нистрации, руководителях подведомственных органи-
заций (фамилии, имена, отчества, а также, при согласии 
указанных лиц, иные сведения о них).

 Перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении админи-
страции, подведомственных организаций.

 Сведения о средствах массовой информации, учре-
жденных администрацией.

Информация о нормотворческой деятельности адми-
нистрации, в том числе:

2.1. Нормативные правовые акты администрации, 
включая сведения о внесении в них изменений, призна-
нии их утратившими силу, признании их судом недей-
ствующими, а также сведения о государственной реги-
страции муниципальных правовых актов в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Тексты проектов муниципальных правовых актов 
администрации, внесённых в Совет депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области.

2.3. Информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

2.4. Административные регламенты, стандарты му-
ниципальных услуг.

2.5. Установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых администрацией к рас-
смотрению в соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.6. Порядок обжалования муниципальных правовых 
актов Новосибирского района Новосибирской области.

3. Информацию об участии органа местного самоу-
правления в целевых и иных программах, международ-
ном сотрудничестве, о мероприятиях, проводимых ор-
ганом местного самоуправления, в том числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках руководи-
телей и официальных делегаций органа местного само-
управления.

4. Информацию о состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и спосо-
бах защиты населения от них, а также иную информацию, 
подлежащую доведению государственным органом, ор-
ганом местного самоуправления до сведения граждан и 
организаций в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации.

5. Информация о результатах проверок, проведенных 
администрацией, подведомственными организациями, 
а также о результатах проверок, проведенных в админи-
страции, подведомственных организациях.

6. Тексты официальных выступлений и заявлений Гла-
вы, первого заместителя главы администрации, заме-
стителей главы администрации.

7. Информация, направленная на правовое просве-
щение и информирование населения.

8. Статистическая информация о деятельности адми-
нистрации, в том числе:

8.1. Статистические данные и показатели, характери-
зующие состояние и динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулиро-
вание которых отнесено к полномочиям администрации.

8.2. Сведения об использовании администраци-
ей, подведомственными организациями бюджетных 
средств.

8.3. Сведения о предоставленных организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках 
и рассрочках, о списании задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

9. Информация о кадровом обеспечении админи-
страции, в том числе:

9.1. Порядок поступления граждан на муниципальную 
службу.

9.2. Сведения о вакантных должностях муниципаль-
ной службы, имеющихся в администрации.

9.3. Квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы.

9.4. Условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должно стен муниципальной службы.

9.5. Номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных должно-
стей в администрации.

9.6. Перечень образовательных учреждений, под-
ведомственных администрации, с указанием почтовых 
адресов образовательных учреждений, а также номеров 
телефонов, по которым можно получить информацию 
справочного характера об этих образовательных учреж-
дениях.

10. Информацию о работе органа местного самоу-
правления с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов, органов местного са-
моуправления, в том числе:

10.1. Порядок и время приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность.

10.2. Фамилию, имя и отчество руководителя подраз-
деления или иного должностного лица, к полномочиям 
которых отнесены организация приема лиц, указанных 
в подпункте 10.1 настоящего пункта, обеспечение рас-
смотрения их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного ха-
рактера.

10.3. Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 
10.1 настоящего пункта, а также обобщенную информа-
цию о результатах рассмотрения этих обращений и при-
нятых мерах.

11. Органы местного самоуправления наряду с ин-
формацией, указанной в данном перечне и относящейся 
к их деятельности, могут размещать в сети «Интернет» 
иную информацию о своей деятельности с учетом требо-
ваний Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправ-
ления».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от _27.01.2021 № 124  - па

ПОРЯДОК 
информационного наполнения сайта 

администрации Новосибирского района 
Новосибирской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок 

утверждения перечня общедоступной информации, 
размещаемой администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) в 
форме открытых данных.

1.2. Отнесение информации к общедоступной ин-
формации, размещаемой администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области в сети Интернет 
в форме открытых данных, осуществляется с учетом за-
конодательства Российской Федерации о государствен-
ной тайне, законодательства Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации и законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных.

К общедоступной информации, размещаемой ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в сети Интернет в форме открытых данных, не 
может быть отнесена информация о деятельности ад-
министрацией Новосибирского района Новосибирской 
области, если в установленном законом порядке указан-
ная информация отнесена к информации ограниченного 
доступа.

1.3. Решение о возможности отнесения информации 
к общедоступной информации, размещаемой админи-
страцией Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в сети Интернет в форме открытых данных, принима-
ется органом местного самоуправления администраци-
ей Новосибирского района Новосибирской области, в 
результате деятельности которых создается либо к кото-
рым поступает соответствующая информация.

Решение о возможности отнесения содержащейся в 
государственных информационных системах информа-
ции к общедоступной информации, размещаемой ад-
министрацией Новосибирского района Новосибирской 
области в сети Интернет в форме открытых данных, при-
нимается администрацией Новосибирского района Но-
восибирской области, обеспечивающим эксплуатацию 
(ведение) государственной информационной системы, 
если иное не предусмотрено нормативным правовым 
актом, регламентирующим функционирование соответ-
ствующей информационной системы.

1.4. Обязательному отнесению к общедоступной ин-
формации, размещаемой администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области в сети Интернет в 
форме открытых данных, подлежит информация, вклю-
ченная:

а) в перечень общедоступной информации о деятель-
ности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, созданной указанными органами или поступившей 

к ним при осуществлении полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации и полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
или органам местного самоуправления, размещаемой в 
сети Интернет в форме открытых данных, формируемый 
Правительственной комиссией по координации деятель-
ности открытого правительства и утверждаемый распо-
ряжением Правительства Российской Федерации (для 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления при 
осуществлении ими полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Фе-
дерации по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления указанным органам);

б) в перечень общедоступной информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, размещаемой 
в сети Интернет в форме открытых данных, утверждае-
мый соответственно постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области.

1.5. Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области формирует перечень, указанный в 
подпункте «б» пункта 1.4 настоящего Порядка, с учетом 
рекомендаций, предусмотренных типовыми перечнями 
информации, размещаемой в сети Интернет в форме 
открытых данных, утверждаемыми Правительственной 
комиссией по координации деятельности открытого пра-
вительства.

2. Размещение в сети Интернет общедоступной ин-
формации о деятельности администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в форме открытых 
данных осуществляется указанными органами исходя из 
принципов полноты и востребованности такой информа-
ции.

Требования к периодичности размещения и срокам 
обновления наборов данных в сети Интернет опреде-
ляются администрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области, осуществляющей их размещение в 
сети Интернет. Указанные требования определяются на 
основании положений федеральных законов и приня-
тых в соответствии с ними нормативных правовых актов, 
устанавливающих сроки размещения и периодичность 
обновления соответствующей информации в сети Ин-
тернет, исходя из соблюдения принципа актуальности 
и достоверности информации, содержащейся в наборе 
данных.

3. Требования к размещению администрацией Ново-
сибирского района Новосибирской области в сети Ин-
тернет общедоступной информации в форме открытых 
данных предусматривают:

а) требования к форматам и правилам оформления 
набора данных, а также к содержанию включаемой в них 
информации;

б) требования к форматам и правилам оформления 
паспорта наборов данных;

в) правила размещения в сети Интернет набора дан-
ных и паспорта набора данных;

г) правила ведения реестра набора данных;
д) требования к периодичности размещения и сро-

кам обновления набора данных в сети Интернет;
е) требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам, необходимым для разме-
щения общедоступной информации органами местного 
самоуправления в сети Интернет в форме открытых дан-
ных, а также для обеспечения ее использования.

4. Требования, указанные в подпунктах «а – г» пункта 
3 настоящего Порядка, определяются в соответствии с 
методическими рекомендациями по размещению госу-
дарственными органами и администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области на сайтах в сети 
Интернет общедоступной информации в форме откры-
тых данных и техническими требованиями к размещению 
такой информации, утверждаемыми Правительственной 
комиссией по координации деятельности открытого пра-
вительства с учетом предложений Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации, согласо-
ванных с Министерством связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации и Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации.

5. Требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам, необходимым для разме-
щения информации органами местного самоуправления 
в сети Интернет в форме открытых данных, определя-
ются приказом Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации по согласованию с 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации.

7. Информация должна быть размещена в трехднев-
ный срок.

8. Структура информационных ресурсов сайта.

№
п/п Раздел

1 Документы

1.1 Устав Новосибирского района Новосибирской области

1.2 Административные регламенты

1.2.1 Услуги в сфере образования

1.2.2 Услуги в сфере социальной защиты населения
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1.2.3 Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.2.4 Услуги в сфере транспорта и дорожного хозяйства, связи

1.2.5 Услуги в сфере архивной службы

1.2.6 Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строитель-
ства и регулирования предпринимательской деятельности

1.2.7 Перечень муниципальных услуг

1.3 Нормативно-правовые акты

1.3.1 Заключения по результатам публичных слушаний

1.3.2 Постановления администрации

1.3.3. Постановления Главы

1.3.4 Распоряжения администрации

1.3.5 Соглашения

1.4 Проекты нормативных правовых актов

1.4.1 Постановления

1.5 Информация о размещении заказов

1.6 Защита прав потребителей

1.7 Социально-экономическое развитие района

1.7.1 Итоги социально-экономического развития района

1.8 Персональные данные

1.9 Муниципальные программы

1.10 Решения КЧС

1.11 решения сессий Совета Депутатов

1.12 Общественные обсуждения

1.13 Схема территориального планирования Новосибирского района 
Новосибирской области

1.13.1 СТП Новосибирского района от 17.12.2010г.

1.13.2 СТП Новосибирского района от 17.12.2015г. (новая редакция)

1.13.3 СТП Новосибирского района от 09.03.2017г. (внесение изменений)

1.13.4 Проект внесения изменений в СТП Новосибирского района

1.13.5 Внесение изменений в СТП Новосибирского района 2019 г.

1.13.6 Проект СТП 2019

1.13.7 Кадастровая палата по НСО

1.14 Открытый бюджет

1.14.1 Основные термины и понятия

1.14.2 Основные направления налоговой и бюджетной политики Ново-
сибирского района

  

2 Деятельность

2.1 МКУ “Центр муниципальных услуг”

2.1.1 График проведения консультаций для граждан по земельным 
вопросам

2.1.2 Аукционы по земельным участкам

2.1.3 Нормативные правовые документы о деятельности МКУ “ЦМУ”

2.1.4 Справочная информация

2.1.5 Муниципальный земельный контроль

2.1.6 Муниципальные услуги

2.1.7 Приобрести земельный участок

2.2 Газета “Новосибирский район - территория развития”

2.3 Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

2.3.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение пожарной безопасности

2.3.2 Гражданская оборона

2.3.3 Безопасность жизнедеятельности населения

2.3.4 Противодействие терроризму

2.3.5 Информационные материалы

  

2.4 Конкурсы

2.4.1 “Лучший субъект малого и среднего предпринимательства”

2.4.2 Конкурс среди учреждений культуры района

2.4.3 Конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств

2.4.4 Документы, конкурсные отборы на получение государственных, 
областных субсидий

2.4.5 Конкурсный отбор по оказанию финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства

2.4.6 Районный смотр-конкурс”Лучшее предприятие сельского хозяй-
ства по регулированию социально-трудовых отношений”

2.4.7 Смотр-конкурс на “Лучшую организацию по состоянию условий и 
охраны труда”

2.4.8 Соревнования сельскохозяйственных предприятий по растение-
водству и животноводству

2.4.9
Конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств в Новоси-
бирской области на право получения Государственной поддержки 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.4.10

Конкурсный отбор социально значимых проектов, выполняе-
мых социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями, для предоставления грантов в форме субсидий из 
районного бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области

2.4.11 Потребительский рынок

2.5 Мероприятия

2.6 Противодействие коррупции

2.6.1. Нормативно-правовые акты и иные акты в области противодей-
ствия коррупции

2.6.2 Муниципальные правовые акты Новосибирского района Новоси-
бирской области в сфере противодействия коррупции

2.6.3 Методические материалы

2.6.4 Формы, бланки

2.6.5 Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера

2.6.6 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (2012-2014 гг)

2.6.7

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации Но-
восибирского района Новосибирской области и урегулированию 
конфликта интересов

2.6.8 Обратная связь

2.6.9 Методические материалы

2.7 Ярмарки

2.8 Бюджетная и налоговая политика

2.8.1 Работа с организациями

2.9 Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)

2.9.1 Информация для населения Новосибирского района об угрозах 
чрезвычайных ситуаций

2.10 Комиссия по делам несовершеннолетних

2.10.1 Контакты

2.10.2 Краткая историческая справка

2.10.3 Положение о комиссии

2.10.4 Состав комиссии

2.10.5 Нормативные правовые акты

2.10.6 Планы и отчеты комиссии

2.10.7 Решения комиссии

2.10.8 Перечень органов и учреждений системы профилактики

2.10.9 Телефоны экстренных служб помощи семье и детям

2.10.10 Методические рекомендации

2.10.11 Полезная информация

2.10.12 Об оказании содействия гражданам в случае международного 
похищения детей

2.10.13 Правила принятия решения о допуске ранее судимых граждан к 
трудовой деятельности

2.11 Муниципальный контроль

2.12 Отдел архивной службы

2.12.1 История

2.12.2 Услуги

2.12.3 Порядок подачи и выдачи справок

2.12.4 Бланки

2.12.5 Справочник

2.13 Управление архитектуры и градостроительства

2.13.1 Полезная информация в сфере строительства

2.13.2
Получение услуг в сфере Градостроительства, а также получение 
информации о градостроительных условиях и ограничениях раз-
вития территории

2.13.3 Местные нормативы градостроительного проектирования

2.13.4 Градостроительные документы

2.13.5 Документация по планировке территории

2.13.6 Проекты документации по планировке территории

2.13.7 Заключения по результатам публичных слушаний

2.13.8

Документация по планировке территории для размещения ли-
нейного объекта: двухцепной ВЛ-220 кВ для электроснабжения 
ПС 220 кВ Родники, расположенного на территории Станционного 
сельсовета

2.13.9 Генеральные планы сельских поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

2.13.10 Проекты генеральных планов сельских поселений Новосибирско-
го района Новосибирской области

2.13.11 Правила землепользования и застройки поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

2.13.12 Проекты правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской области

2.13.13

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите

2.13.14 Условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

2.13.15 Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

2.14 Отдел труда

2.14.1 Специальная оценка условий труда

2.14.2 ПАМЯТКИ по проведению специальной оценки условий труда

2.14.3 Диспансеризация и медосмотры

2.14.4 Конкурсы по охране труда

2.14.5 Электробезопасность

2.14.6 Охрана Труда

2.14.7 Оказание услуг в области охраны труда

2.14.8 Нулевой травматизм

2.14.9 Организация охраны труда

2.14.10 Мероприятия ко Дню охраны труда

2.14.11 Социально-трудовые отношения

2.14.12

План проведения плановых проверок за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в подведомственных организациях 
Новосибирского района Новосибирской области

2.14.13

Сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий Новосибирского района Новоси-
бирской области

2.14.14 Электронные трудовые книжки

2.15 Охрана окружающей среды

2.15.1 Нормативно-правовая база

2.15.2 Экологическое образование и просвещение

2.15.3 Взаимодействие с Общественной палатой НСО

2.15.4 Полезные ресурсы

2.15.5 Общественные обсуждения

2.15.6 Информация о работе новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО)

2.15.7 Лес

2.15.8 Безнадзорные животные

2.15.9 «Государственные доклады о состоянии окружающей среды

2.16 Социальная сфера

2.17 Управление ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта

2.17.1 Дорожное хозяйство

2.17.2 Коммунальное хозяйство

2.17.3 Газоснабжение

2.17.4 Электроснабжение

2.17.5 Теплоснабжение

2.17.6 Водоснабжение и водоотведение

2.17.7 Схемы водоснабжения и водоотведения

2.17.8 Строительство и благоустройство

2.17.9 Благоустройство

2.17.10 Жилищные программы

2.17.11 Муниципальные программы

2.17.12 Правовое просвещение

2.18 Управление имущественных и земельных отношений

2.18.1 Аукционы по земельным участкам

2.18.2 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование таких разрешений

2.18.3 Извещения о приеме заявлений граждан и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе

2.18.4 Сведения из реестра муниципального имущества Новосибирского 
района Новосибирской области

2.18.5 Муниципальные услуги (в части предоставления земельных 
участков)

2.18.6 Публичные сервитуты

2.18.7 Имущественная поддержка субъектам малого и среднего пред-
принимательства

2.18.8 Правовые акты по вопросам имущественной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (СМиСП)

2.18.9 Перечни имущественной поддержки СМиСП

2.18.10 Перечень Новосибирского района НСО

2.18.11 Перечни муниципальных образований Новосибирского района 
НСО

2.18.12 Вопрос-ответ

2.18.13 Материалы корпорации СМП

2.18.14 Коллегиальный орган

2.18.15 Аренда муниципального имущества

2.18.16 Комиссия по вопросам земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
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2.18.17 Муниципально-частное партнерство

2.18.18
Правовые акты, регулирующие вопросы разработки проектов 
концессионных соглашений и проектов муниципально-частного 
партнерства

2.18.19 Сообщения о проведении конкурсов

2.18.20 Полезные ссылки

2.18.21 Архив

2.18.22 Продажа муниципального имущества

2.18.23 Концессия

2.19 Оценка регулирующего воздействия

2.19.1 Оценка регулирующего воздействия

2.19.2 Уведомления

2.19.3 Публичные консультации в рамках проведения ОРВ

2.19.4 Информация об отказах от подготовки проектов муниципальных 
актов

2.19.5 Заключения об ОРВ

2.19.6 Экспертиза правовых актов

2.19.7 Публичные консультации в рамках экспертизы

2.19.8 Заключения об экспертизе

2.19.9 Контакты

2.19.10 Полезные ссылки

2.19.11 Нормативные правовые акты

2.19.12 План и итоги проведения экспертизы НПА

2.19.13 Новости

2.20 Сельское хозяйство

2.20.1 Специалисты управления сельского хозяйства и природных ре-
сурсов

2.20.2 Сельскохозяйственные предприятия

2.20.3 Государственная поддержка сельскохозяйственных производи-
телей

2.20.4 Комплексное развитие сельских территорий

2.20.5 Пчеловодство

2.21 Статистические данные и показатели

2.22 Управление образования

2.22.1 Документы

2.22.2 Административные регламенты

2.22.3 Коллегия

2.22.4 Коллегия МКУ “УО Новосибирского района”

2.23 Управление опеки и попечительства

2.23.1 Полномочия

2.23.2 Приём граждан

2.23.3 Перечни документов

2.23.4 Каждый хочет жить в семье

2.23.5 Мероприятия

2.23.6 Правовая база

2.23.7 Школы приемных родителей

2.24 Управление экономического развития, промышленности и тор-
говли

2.24.1 Антимонопольный комплаенс

2.24.2 Внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в 
сфере закупок

2.24.3 Результаты контроля

2.24.4 Правовые основы

2.24.5 Планы

2.24.6 Инвестиционная политика

2.24.7 Инвестиционный климат Новосибирского района

2.24.8 Инвестиционный паспорт района

2.24.9 Отчет инвестиционного уполномоченного

2.24.10 Инвестиционные проекты

2.24.11 Контакты

2.24.12 Муниципальный инвестиционный стандарт

2.24.13 Соглашение

2.24.14 Инвестиционное послание

2.24.15 Нормативные документы

2.24.16 Общественный совет

2.24.17 Экспертная группа

2.24.18 Концессии

2.24.19 Канал прямой связи инвесторов и руководства Новосибирского 
района Новосибирской области

2.24.20 Малое и среднее предпринимательство

2.24.21 Конкурсы

2.24.22 Конкурс на оказание финансовой поддержки СМиСП

2.24.23 Меры поддержки

2.24.24 Государственная программа поддержки

2.24.25 Семинары

2.24.26 Полезная информация

2.24.27 Инфраструктура поддержки

2.24.28 Федеральное законодательство

2.24.29 Региональное законодательство

2.24.30 Муниципальная программа 2017- 2022 годы

2.24.31 Реестры получателей поддержки

2.24.32 Отчеты о ходе реализации муниципальной программы

2.24.33 Потребительский рынок

2.24.34 Схемы размещения нестационарной торговли

2.24.35 Федеральное законодательство

2.24.36 Региональное законодательство

2.24.37 Защита прав потребителей

2.24.38 Полезная информация

2.24.39 Аукционы

2.24.40 Гостиницы

2.24.41 Общественное питание

2.24.42 Развитие конкуренции

2.24.43 Социально-экономическое развитие района

2.24.44 Паспорт Новосибирского района и МО

2.24.45 Прогноз социально-экономического развития района

2.24.46 Комплексное развитие сельских территорий

2.24.47 Инициативное бюджетирование

2.25 Физическая культура и спорт

2.25.1 Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области

2.25.2 Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского 
района

2.25.3 Нормативно – правовые документы

2.26 Управление культуры

2.27 Всероссийская диспансеризация взрослого населения Российской 
Федерации

2.27.1 Где пройти профилактический медицинский осмотр и диспансе-
ризацию определенных групп взрослого населения

2.28 Муниципальный контроль

2.28.1 Виды муниципального контроля

2.28.2 Перечень нормативных правовых актов

2.28.3 Административные регламенты

2.28.4 Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования

2.28.5 Отчеты об осуществлении муниципального контроля

2.28.6 Сведения об осуществлении муниципального контроля (по полу-
годиям)

2.28.7 Доклад об осуществлении муниципального контроля

2.28.8 Статистические формы № 1-контроль

2.28.9 Правоприменительная практика

2.28.10 Планы проверок

2.28.11 Контакты

2.29
Управление по работе с органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодежной политики

2.29.1 Поддержка ТОС (территориальное общественное самоуправле-
ние)

2.29.2 Как создать ТОС?

2.29.3 ТОСы Новосибирского района

2.29.4 Ресурсный центр Новосибирского района

2.29.5 СО НКО

2.29.6 Полезные ссылки

2.29.7 Конкурс для СО НКО.

2.29.8 Конкурс для ТОС.

2.30 Транспортный отдел

2.31 Публичные слушания

  

3 Приемная

3.1 Порядок и время приема граждан

3.2 Порядок обжалования

3.3 Установленные формы

3.4 Часто задаваемые вопросы

  

4 Социальная работа

  

5 Обратная связь

  

6 Органы местного самоуправления

6.1 Администрация Новосибирского района

6.1.1 Cтруктура администрации

6.1.2 Заместители главы района

6.1.3 Общая информация

6.1.4 Адрес и схема проезда

6.1.5 Порядок и время приема граждан

6.2 Совет депутатов Новосибирского района НСО

6.3 Контрольно-счетная палата

6.3.1 Информация о Контрольно-счетной палате Новосибирского рай-
она

6.3.2 Правовые основы

6.3.3 Организация работы

6.3.4 Реализация национальной стратегии противодействия коррупции

6.3.5 Деятельность

7 Район

7.1 Общие сведения

7.2 Муниципальные учреждения

7.3 Карта района

7.4 Муниципальные образования

7.5 Исполнение бюджета

7.6 Органы власти и организации

7.7 75 лет Новосибирскому району

7.8 Район в цифрах

8 Госуслуги

8.1 Нормативное правовое регулирование

8.2 Инструкция по регистрации и подтверждению личности при реги-
страции на госуслугах

8.3 Преимущества получения государственных или муниципальных 
услуг в электронной форме

8.4 Перечни государственных или муниципальных услуг, доступных 
для получения в электронной форме

8.5
Информационные материалы, направленные на информирова-
ние граждан о получении государственных или муниципальных 
услуг в электронной форме

9 Общественная приемная

9.1 Итоги работы

9.2 Направления в работе

9.3 Правовая база

9.4 Электронное обращение

9.4.1 Ввести обращение

9.4.2 Подать обращение

9.4.3 Проверить статус обращения

9.4.4 Вопросы, связанные с участием в добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности

9.4.5 Личный кабинет

10 Аренда муниципального имущества

10.1 Нормативно-правовые акты

10.2 Перечень имущественной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства

11 Муниципальная служба

11.1 Вакансии

11.2 Порядок поступления граждан на муниципальную службу

11.3 Квалификационные требования к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы

11.4 Контактные данные

12 Опросы населения

13 Прочее

13.1 База ссылок

13.2 Порядок обжалования актов, решений, действий

14 Антимонопольный комплаенс

15 Всероссийская диспансеризация

16 Центр занятости населения
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                             № 129-па
  

Об утверждении Положения об обучающей программе «Школа грантополучателя»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 2 раздела III муниципаль-
ной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие моло-
дежной политики в Новосибирском райо-
не Новосибирской области на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. 
1410-па, руководствуясь Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, в целях развития социальной актив-
ности молодежи и вовлечения молодежи 
в социальную практику, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

об обучающей программе «Школа гранто-
получателя».

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Карасенко 
И.Е.) обеспечить реализацию обучающей 
программы «Школа грантополучателя» в 
соответствии с установленными в Поло-
жении об обучающей программе «Школа 
грантополучателя» сроками.

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

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника управ-
ления по работе с органами местного 

самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Карасенко И.Е.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.01.2021 №  129-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучающей программе  
«Школа грантополучателя»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет цель, задачи и этапы реализации 
обучающей программы «Школа гранто-
получателя» (далее - Программа) в 2021 
году в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019-2021 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. Организатором Программы яв-
ляется управление по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-
литики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области совмест-
но с МКУ «Управление образования Ново-
сибирского района».

2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью Программы является повы-

шение уровня проектной культуры среди 
молодежи Новосибирского района Ново-
сибирской области для активного вклю-
чения в процесс по решению социальных 

проблем на своей территории путем раз-
работки социальных проектов и запол-
нению заявок на конкурс молодежных 
инициатив Новосибирского района Но-
восибирской области и иные грантовые 
конкурсы. 

2.2. Основные задачи Программы:
- развитие у участников базовых навы-

ков по разработке социальных проектов 
для решения социальных проблем на сво-
ей территории;

- знакомство с правилами описания 
социального проекта в формате заявки на 
конкурс молодежных инициатив Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. Участники Программы
3.1. Участниками Программы являют-

ся молодые люди в возрасте от 16 до 35 
лет, имеющие прописку на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

4.  Этапы и сроки реализации Про-
граммы

4.1. Устанавливаются следующие эта-
пы реализации Программы:

I этап – прием заявок на участие в 
Программе в АИС «Молодежь России»: С 
29 января по 19 февраля 2021 г. по ссылке 
https://myrosmol.ru/event/56685.

II этап – обучение в рамках Програм-
мы: с 25 февраля по 20 марта 2021 г. В 
рамках Программы пройдет образова-
тельный онлайн-курс, состоящий из 2-х 
очных тренингов по подготовке будущих 
грантополучателей, 6 коллективных кон-
сультаций (4 вебинара и 2 очные консуль-
тационные встречи).

Очные тренинги включают темы:
1. «Социальный проект, как инстру-

мент социальных изменений на террито-
рии».

2. «Целевая группа. Проблема и ее ис-
следование».

3. «Стратегия. Цель. Задачи проекта».
4. «Партнеры и адресаты проекта. Ре-

сурсы проекта».
5. «Расширенная матрица проекта».

В процессе разработки проектов 
пройдут групповые обучающие консуль-
тации в формате 4-х вебинаров по темам 
программы и 2-х очных консультационных 
встреч по теме «Заявка на конкурс моло-
дежных инициатив Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

III этап – заключительный: с 20 по 
25марта 2021 г.

Участники имеют возможность по-
лучения индивидуальных консультаций 
от ведущих Программы при заполнении 
заявки на участие в конкурсе поддержки 
молодежных инициатив Новосибирского 
района Новосибирской области.

Сроки проведения этапов реализа-
ции Программы могут быть изменены по 
предложению организаторов.

5. Подведение итогов 
5.1. По итогам обучения участники по-

лучат сертификат о прохождении обуче-
ния с указанием количества часов.

6. Организация и обеспечение Про-
граммы

6.1. Финансовое и материальное обе-
спечение Программы осуществляется в 
рамках исполнения муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2018 г. № 1410-
па.

6.2. Организатор Программы:
- осуществляет прием и отбор заявок 

на участие в Программе посредством 
АИС «Молодежь России»;

- организует работу ведущих Про-
граммы;

- обеспечивает освещение процесса 
обучения в рамках Программы в сред-
ствах массовой информации.

6.3. Контактная информация: e-mail: 
odm.nr@mail.ru, Чувичаева Анастасия, т. 
373-46-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                            № 148-па

Об утверждении состава комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.08.2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года», постановлением Правительства Новосибирской области от 24.11.2020 г. № 
488-п «О комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 на 
территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Новосибирского района Новосибирской 
области (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от_29.01.2021_№_148-па

СОСТАВ
комиссии по проведению сельскохозяйственной 
микросельхозпереписи  2021 года на территории 
Новосибирского района Новосибирской области

Соболев 
Александр Михайлович

директор муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства Новосибирского 
района», председатель комиссии;

Котельникова 
Анна Николаевна

главный специалист –эксперт отдела государственной 
статистики г. Новосибирск (Новосибирский район), 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Новосибирской области, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Алексеева 
Крестина 
Алесандровна

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

Баянова 
Инна Александровна

начальник районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Новосибирской области (по 
согласованию);

Валуйских 
Ольга Александровна

главный специалист муниципального казенного учреж
дения Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства Новосибирского района» 
(по согласованию);

Гущин 
Александр Сергеевич 

директор государственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Центр занятости населения 
Новосибирского района» (по согласованию);

Марусина 
Наталья Дмитриевна

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

Олейник 
Татьяна Александровна

начальник отдела муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства Новосибирского района» 
(по согласованию);
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Родичкин
Сергей Владимирович

заместитель начальника по охране общественного порядка 
Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» 
(по согласованию);

Соколова 
Наталья Васильевна

начальник управления имущественных и земельных 
отношений администрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

Теске
Владимир Васильевич

начальник управления ветеринарии Новосибирского 
района Новосибирской области (по согласованию);

Швец 
Юрий Николаевич

главный специалист муниципального казенного учреж
дения Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства Новосибирского района» 
(по согласованию);

Эссауленко 
Татьяна Борисовна

заместитель главы администрации–начальник управления 
организационно-контрольной работы Новосибирского 
района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021 г.                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                             № 149-па

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидии 
юридическим лицам на обеспечение мероприятий по предоставлению услуг населению по организации тепло-, 

водоснабжения, водоотведения на территории  Новосибирского района Новосибирской области

В целях реализации мероприятий по 
предоставлению услуг населению по ор-
ганизации тепло-, водоснабжения, во-
доотведения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

предоставления из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
субсидий юридическим лицам на реали-
зацию мероприятий по предоставлению 
услуг населению по организации тепло-, 
водоснабжения, водоотведения на тер-
ритории Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - Порядок).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области:

- от 20.11.2017 г. № 2110-па «Об 
утверждении порядка предоставления 
субсидий на осуществление мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирского рай-
она Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период».

- от 01.10.2018 г. № 1051-па «О внесе-
нии изменений в Порядок предоставления 
субсидий на осуществление мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Новосибирского 
района Новосибирской области к работе 
в осенне-зимний период, утвержденный 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 20.11.2017 г. № 2110-па».

- от 18.12.2018 г. № 1379-па «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 20.11.2017 г. № 
2110-па».

3. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Эссауленко Т.Б. обе-
спечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации  
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 01.02.2021 № 149-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области субсидий 
юридическим лицам на обеспечение 

мероприятий по предоставлению услуг 
населению по организации тепло-, 
водоснабжения, водоотведения на 

территории Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставле-

ния из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области субсидий юриди-
ческим лицам на обеспечение мероприя-
тий по предоставлению услуг населению 
по организации тепло-, водоснабжения, 
водоотведения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»,  
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области.

1.2. Порядок определяет цели, условия, 
порядок предоставления субсидий, воз-
врата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных Порядком, требования 
к отчетности, требования об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение, в том 
числе порядок возврата в текущем финан-
совом году получателем субсидии остатков 
субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении 
субсидии (далее - Соглашение), положе-
ния об обязательной проверке соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

1.3. Субсидия предоставляется на без-
возмездной основе в целях обеспечения 
мероприятий по предоставлению услуг 
населению по организации тепло-, водо-
снабжения, водоотведения на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в том числе:

1.3.1. На создание и поддержание нор-
мативных запасов топлива на муниципаль-
ных источниках тепловой энергии в период 
подготовки к отопительному периоду и его 
прохождения.

1.3.2. На финансовое обеспечение 
оплаты организациями коммунального 
комплекса поставщикам за топливно-энер-
гетические ресурсы, в том числе за услуги 
по транспортировке газа, услуги водоснаб-

жения и водоотведения.
1.3.3. На финансовое обеспечение 

оплаты организациями коммунального 
комплекса за выполненные ремонтно-вос-
становительные работы по подготовке объ-
ектов коммунального хозяйства к сезонной 
эксплуатации, в том числе плановой подго-
товке объектов коммунального хозяйства.

1.4. Предоставление субсидий осу-
ществляется администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее - Администрация) на основании 
Соглашения в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидий.

1.5. Субсидии предоставляются юри-
дическим лицам – организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям) (далее – получа-
тель субсидии).

2. Порядок и условия предоставления 
Субсидий

2.1. Получатель субсидии по состоянию 
на первое число месяца, в котором плани-
руется заключение Соглашения, должен 
соответствовать следующим требованиям:

2.1.1. Отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

2.1.2. Отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

2.1.3. Получатель субсидии не должен 
находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.

2.1.4. Получатель субсидии не должен 
являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

2.1.5.  Получатель субсидии не должен 
получать средства из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области, на 
основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.3 По-
рядка.

2.1.6. Наличие прибора учета тепловой 
энергии, установленного на узле техноло-
гического учета источника тепловой энер-
гии.

2.1.7. Наличие аудиторского заключе-
ния по результатам независимой провер-

ки бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти муниципальных унитарных (казенных) 
предприятий коммунального комплекса, 
являющихся поставщиками коммунально-
го ресурса, проведенной в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».

2.1.8. Проведение не менее одного 
анализа угля на соответствие требований 
к качеству угля, предусмотренных догово-
ром (контрактом) поставки, проведенного 
специализированной организацией. Про-
ведение данного анализа осуществляется 
за счет средств организаций коммуналь-
ного комплекса, получателей субсидии в 
текущем году на погашение кредиторской 
задолженности за уголь и (или) создание 
нормативного запаса угля в размере более 
одного миллиона рублей включительно.

2.1.9. Выполнение в году, предшеству-
ющем году получения Субсидии, работ по 
наладке гидравлического режима тепловой 
сети, подключенной к источнику тепловой 
энергии при ее протяженности более 5 км 
(наличие технического отчета о проведен-
ных работах по наладке гидравлического 
режима тепловой сети, утвержденного ру-
ководителем предприятия). 

2.1.10. Отсутствие задолженности по 
выплате заработной платы на первое число 
месяца, в котором планируется заключение 
Соглашения.

2.2. Для рассмотрения вопроса о пре-
доставлении Субсидии, получатели субси-
дии, соответствующие требованиям, ука-
занным в пункте 2.1 Порядка, представля-
ют в Администрацию (управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации) 
следующие документы:

2.2.1. Заявление о предоставлении 
Субсидии;

2.2.2. Копия свидетельства о государ-
ственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица;

2.2.3.  Копия Устава;
2.2.4. Копия бухгалтерского баланса и 

приложения к нему на ближайшую отчет-
ную дату;

2.2.5. Копия договора поставки топлив-
но-энергетических ресурсов и акт сверки 
взаиморасчетов между организацией и 
поставщиком топливно-энергетических 
ресурсов при предоставлении субсидии на 
цели, указанные в подпункте 1.3.2;

2.2.6. Копия договора поставки то-
пливно-энергетических ресурсов товар-
но-транспортные накладные или универ-
сальные передаточные документы при пре-
доставлении субсидии на цели, указанные 
в подпункте 1.3.1;

2.2.7 Копия контракта (договора) под-
ряда на выполнение ремонтно-восста-
новительных мероприятий объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства или ре-
конструкцию и модернизацию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства при 
предоставлении субсидии на цели, указан-
ные в подпункте 1.3.3;

2.2.8. Копии актов сдачи-приемки вы-
полненных работ, товарных накладных, сче-
тов-фактур при предоставлении субсидии 
на цели, указанные в подпункте 1.3.3;

2.2.9. Копия сметного расчета на вы-
полнение ремонтно-восстановительных 
мероприятий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства или реконструкцию 
и модернизацию объектов жилищно-ком-
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мунального хозяйства при предоставлении 
субсидии на цели, указанные в подпункте 
1.3.3; 

2.3. Копии документов, указанные в 
пункте 2.2 Порядка, должны быть сшиты, 
каждый документ отдельно, заверены под-
писью руководителя юридического лица и 
скреплены печатью (при наличии), с указа-
нием расшифровки подписи и даты завере-
ния документов.

2.4. Предоставленные в соответствии 
с пунктом 2.2 Порядка документы рассма-
триваются в следующем порядке: 

2.4.1. Администрация (управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, дорож-
ного хозяйства и транспорта) в течение 10 
рабочих дней рассматривает предостав-
ленные документы и проверяет их на соот-
ветствие требованиям, указанным в пункте 
2.2 Порядка, и полноту предоставления.

2.4.2. По результатам рассмотрения в 
течение 3 рабочих дней принимается ре-
шение о предоставлении Субсидии или об 
отказе в предоставлении Субсидии по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 2.5 
Порядка. Решение оформляется распоря-
жением Администрации. 

2.4.3. В течение 3 рабочих дней по-
сле принятия соответствующего реше-
ния Администрация (управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта) подготавливает и 
направляет получателю субсидии уведом-
ление с предложением о заключении Со-
глашения о предоставлении Субсидии либо 
мотивированное уведомление об отказе в 
предоставлении Субсидии.   

2.5. Основанием для отказа в предо-
ставлении Субсидии являются:

- несоответствие получателя субсидии 
требованиям, установленным в пункте 2.1 
Порядка;

- недостоверность предоставленной 
получателем информации;

- несоответствие представленных в 
соответствии с пунктом 2.2 Порядка доку-
ментов требованиям, определенным в пун-
кте 2.3 Порядка, или их непредставление 
(представление не в полном объеме);

- отсутствие средств в бюджете Ново-
сибирского района Новосибирской обла-

сти для предоставления Субсидии;
- отсутствие прибора учета тепловой 

энергии, установленного на узле учета хотя 
бы одного источника тепловой энергии, за 
исключением:

а) подлежащего закрытию или рекон-
струкции в соответствии с планом, согла-
сованным с Администрацией и министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области;

б) отапливающего не более трех объек-
тов, оборудованных приборами учета по-
требленной тепловой энергии.

2.6. В случае отказа в предоставлении 
Субсидии по основаниям, предусмотрен-
ным в пункте 2.5 Порядка, получатель суб-
сидии имеет право повторно обратиться с 
заявлением о предоставлении Субсидии 
после устранения причин отказа. 

2.7. Размер Субсидии определяется ис-
ходя из объема средств, предусмотренных 
в решении о бюджете на текущий финансо-
вый год.

2.8. Получатель субсидии в течение 3 
рабочих дней с момента получения уведом-
ления о принятом решении о выделении 
Субсидии, должен обратиться в Админи-
страцию (управление жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта Администрации) для заключе-
ния Соглашения.

2.9. В Соглашении о предоставлении 
Субсидии указываются:

1) объем, сроки и цели использования 
Субсидии;

2) порядок (сроки) перечисления Суб-
сидии на счет получателя Субсидии, в слу-
чае необходимости с разбивкой на опреде-
ленные периоды;

3) перечень документов отчетности по 
предоставляемой Субсидии, сроков и по-
рядка их предоставления;

4) ответственность получателя субси-
дии за нарушение целей и порядка предо-
ставления Субсидии;

5) порядок и сроки возврата Субсидии 
(остатков Субсидии) в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области, в 
том числе в случае, если предоставленная 
Субсидия использована не в полном объ-
еме в текущем финансовом году, и отсут-

ствует решение Администрации о наличии 
потребности в указанных средствах (воз-
врату подлежит остаток неиспользованной 
Субсидии);

6) порядок и сроки расчета штрафных 
санкций (при необходимости);

7) результаты предоставления Суб-
сидии, под которыми понимаются завер-
шенные действия с указанием точной даты 
завершения и конечного значения резуль-
татов;

9) сроки перечисления Субсидии;
10)  счета, на которые перечисляется 

Субсидия;
11) условия о согласовании новых ус-

ловий Соглашения или о расторжении Со-
глашения при недостижении согласия по 
новым условиям, в случае уменьшения Ад-
министрации ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления Субсидии 
в размере, определенном в Соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. Отчетность о достижении результа-

тов расходования Субсидии предоставля-
ется получателем субсидии в Администра-
цию в порядке, сроки и по форме, пред-
усмотренные Соглашением о предоставле-
нии Субсидии.

3.2. Администрация вправе устанавли-
вать в Соглашении сроки и формы предо-
ставления получателем субсидии дополни-
тельной отчетности.

4. Требования об осуществлении кон-
троля за

соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления

Субсидии и ответственность за их нару-
шение

4.1. Администрация осуществляет обя-
зательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субси-
дии.

4.2. Получатель субсидии ведет учет 
полученных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Получатель субсидии несет от-
ветственность за достоверность данных, 
предоставляемых им в Администрацию, а 
также за нецелевое использование средств 

Субсидии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения условий пре-
доставления Субсидии, установленных на-
стоящим Порядком, либо условий, закре-
пленных в Соглашении, получатель субси-
дий обязан возвратить Субсидию в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

При отказе от добровольного возврата 
Субсидии, Субсидия подлежит взысканию 
в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Возврат Субсидии в бюджет Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти осуществляется если:

- выявлены факты нецелевого или не-
эффективного использования предостав-
ленной Субсидии, а также нарушены усло-
вия, установленные при предоставлении 
Субсидии;

- установлены нарушения, выявленные 
по фактам проверок, проведенных Админи-
страцией.

4.6. Решение о возврате Субсидии в 
случае нарушения условий предоставле-
ния Субсидии и/или остатков Субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом 
году, оформляется распоряжением Адми-
нистрации.

Администрация в течение 5 рабочих 
дней с момента принятия соответствующе-
го решения направляет получателю Субси-
дии уведомление о возврате Субсидии и/
или остатков Субсидии, не использованных 
в отчетном финансовом году с приложени-
ем копии распоряжения Администрации.

Получатель Субсидии в течение 15 ра-
бочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления о возврате Субсидии, 
обязан произвести возврат полученной 
Субсидии на лицевой счет Администрации, 
указанный в Соглашении.

При отказе получателя Субсидии от 
возврата суммы полученной Субсидии в 
бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                               №152-па

О внесении изменений в Приложение 2 к муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области 
«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», 

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

В соответствии с подпунктом 5 пункта 
27 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 19.10.2018 г. № 
1119-па «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Но-
восибирской области», руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, с целью устранения 

технической ошибки администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к муници-

пальной программе Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2020 – 2023 годы» (далее – программа), 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 30.03.2020 г. № 

346-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и охрана окружаю-
щей среды Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2020 – 2023 годы», 
изменения, изложив в редакции Прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опу-
бликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – терри-

тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 02.02.2021 № 152-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»
тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по муници-
пальной программе Исполнитель

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

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

Сумма затрат, в том числе: 575,0 500,0 2 000,0 2 500,0 5 575,0 Отдел по природ-
ным ресурсам и ох-
ране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибир-
ской области <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района 
<*> 575,0 500,0 2 000,0 2 500,0 5 575,0

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

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

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природ-
ным ресурсам и ох-
ране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибир-
ской области <*> х х х х х

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

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

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природ-
ным ресурсам и ох-
ране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибир-
ской области <*> х х х х х

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

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

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природ-
ным ресурсам и ох-
ране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибир-
ской области <*> х х х х х

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

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

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природ-
ным ресурсам и ох-
ране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибир-
ской области <*> х х х х х

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

1.1.6. Обустройство площадок накопления твердых комму-
нальных отходов

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

областной бюджет 
Новосибирской области <*> х х х х х

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х 45,0 2 000,0 2 500,0 4 545,0

1.1.7. Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных 
ртутьсодержащих отходов, образующихся в муници-
пальных учреждениях 

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

областной бюджет 
Новосибирской области <*> х х х х х

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

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

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

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х 1 500,0 х х 15 00,0

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

нием бешенством, снижение численности бродячих и 
безнадзорных животных

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

областной бюджет 
Новосибирской области <*> 665,29007 645,600 645,600 631,900 2 588,39007

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

Задача 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения

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

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

областной бюджет 
Новосибирской области <*> х х х х х

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

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

областной бюджет 
Новосибирской области <*> х х х х х

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

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х х х х х

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 2 265,29007 9 390,600 7 345,600 8 581,900 27 583,39007
областной бюджет 
Новосибирской области <*> 665,29007 645,600 645,600 631,900 2 588,39007

бюджет Новосибирского района 
<*> 1 600,0 7 200,0 4 700,0 5 450,0 18 950,0

бюджет муниципальных 
образований Новосибирского 
района <*>

х 1 545,0 2 000,0 2 500,0 6 045,0

<*> Указываются прогнозные значения.                                                                                                                                                                               ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                              № 153-па

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

В целях развития физической куль-
туры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области, в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федера-
ции», статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План спор-

тивно-массовых мероприятий Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2021 год.

2. Заместителю главы администрации 

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

район – территория развития».
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 02.02.2021 № 153-па

ПЛАН
спортивно-массовых мероприятий Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

1 Открытый турнир Новосибирского района 
Новосибирской области по хоккею с шайбой 
среди ветеранов

       февраль УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

2 Открытый турнир Новосибирского района 
Новосибирской области по хоккею с
шайбой среди взрослых команд, посвященный 
памяти механизаторам ОПХ «Боровское»
братьям Гришняевым

          06
     февраля

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

3 Кубок Новосибирской области по спорту лиц с 
поражением ОДА. Бочча (2 этап)
г.Новосибирск

07
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО»,
Региональная общественная 
организация «Региональная 
Федерация спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
Новосибирской области»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

4 1 этап Регионального турнира Новосибирской 
области по плаванию на призы НОФСОО «Ассо-
циация водных видов спорта»
р.п.Линево

          08
     февраля

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

5 Региональные соревнования по адаптивному 
спорту. Плавание (этап «Восток»)
р.п.Мошково

09 
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

6 XXIV зимние сельские спортивные игры 
Новосибирской области
Зимний полиатлон – финал

12-14
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

7 XXIV зимние сельские спортивные игры 
Новосибирской области
Мини-футбол – финал

12-14
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

8 XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2021» Новосибирской 
области 

13
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

9 XXV Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по лыжным 
гонкам (1,2 группа)

13
февраля

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

10 X зимняя Спартакиада пенсионеров 
Новосибирского района Новосибирской области

18
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДК

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

11 X зимняя Спартакиада пенсионеров 
Новосибирской области (зоны)

По назначению УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

12 Открытый турнир по гиревому и гребному 
спорту Новосибирского района Новосибирской 
области

19
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

13 XXIV зимние сельские спортивные игры 
Новосибирской области
Хоккей – финал

19-21
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

14 XXIV зимние сельские спортивные игры 
Новосибирской области
Биатлон – финал

19-21
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

15 Первенство Новосибирской области по 
баскетболу среди юношей

19-21
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие массо-
вого спорта, укрепление здоровья и пропаганды здо-
рового образа жизни, вручение наград

16 Чемпионат Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
мужских команд 

20
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

17 Открытый кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

21
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

18 Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций и среди 
муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области

21
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

19 Чемпионат Новосибирской области по 
волейболу среди мужчин (предварительный 
этап)

21-23
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения Ответственная организация Организации, участвующие

в мероприятии
Ожидаемый результат оценки* 

(критерии оценки)

20 Кубок Новосибирской области по спорту лиц с 
поражением ОДА. Бочча (3 этап)
р.п.Краснообск, с/к «Армада»

22
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО»,
Региональная общественная 
организация «Региональная 
Федерация спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
Новосибирской области»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

21 Чемпионат Новосибирской области по 
волейболу среди женщин (предварительный 
этап)

26-28
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

22 XXIV зимние сельские спортивные игры 
Новосибирской области
Шорт-трек – финал

26-28
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

23 XXIV зимние сельские спортивные игры 
Новосибирской области, г.Татарск
Финал:
- Лыжные гонки
- Гиревой спорт
- Соревнования спортивных семей
- Шахматы
- Шашки
- Соревнования дояров
- Соревнования механизаторов

26-28
февраля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

24 XXV Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области Зимний 
фестиваль ГТО (1,2,3 группа)

28
февраля

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
 МКУ «Управление образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

25 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» с 1 по 11 
ступень

Каждое вос-
кресенье фев-
раля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

26 Открытый турнир Новосибирского района 
Новосибирской области по хоккею с шайбой 
среди ветеранов

        март УФК и С, УО
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

27 Региональные соревнования по адаптивному 
спорту. Плавание (этап «Юг») г.Черепаново

02 
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни, вручение 
наград

28 Открытое первенство Новосибирского района 
Новосибирской области по лыжным гонкам 
на призы двукратного призера Олимпийских 
игр в г.Сочи Ольги Вилухиной «Хрустальная 
звездочка» (масстарт)

06
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ, ДК

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

29 Муниципальный этап ФЕСТИВАЛЯ среди му-
ниципальных образований Новосибирского 
района
Выполнение нормативов участниками центра 
тестирования по ОФП Бег на лыжах, Стрельба

07
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

30 X зимняя Спартакиада пенсионеров 
Новосибирской области

По назначению УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

31 Областной зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся об-
разовательных организаций
Финал 

12-14
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области, 
Минобрнауки,
Минтруд,
администрации муниципальных 
образований, ГАУ НСО ДСМ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

32 Первенство Новосибирского района Новоси-
бирской области по рукопашному бою на призы 
Криводановского сельсовета

12-14
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

33 Чемпионат Новосибирской области по волейбо-
лу среди мужчин (финал)

12-14
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

34 Открытое Первенство Новосибирского района 
Новосибирской области по лыжным гонкам 
«Памяти Героя Советского Союза- Л.Я. Подгор-
бунского»

13 
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, УО
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», МКУ 
«Управление образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области», СОШ, 
ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

35 XXV Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по стритболу

14
марта

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», МКУ 
«Управление образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области», СОШ, 
ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

36 Чемпионат Новосибирского района Новосибир-
ской области по мини-футболу среди мужских 
команд

14
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

37 Областной зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных 
образований
Финал

19-21
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

38 Чемпионат Новосибирской области по 
волейболу среди женщин (финал)

19-21
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

39 1 этап Регионального турнира Новосибирской 
области по плаванию «Мастерство» на призы 
НОФСОО «Ассоциация водных видов спорта»
г.Новосибирск

          20
       марта

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения Ответственная организация Организации, участвующие

в мероприятии
Ожидаемый результат оценки* 

(критерии оценки)

40 Муниципальный этап ФЕСТИВАЛЯ «СЕМЕЙНЫХ 
КОМАНД»
Выполнение нормативов участниками центра 
тестирования по ОФП
Бег на лыжах

21
марта

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области»
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

41 Открытый кубок Новосибирского района Ново-
сибирской области по гиревому спорту

21
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

42 Кубок Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди детско-юноше-
ских команд

26 -31 
марта 

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области», МКУ 
«Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

43 Спортивный фестиваль команд администраций 
и Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области

26
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

44 Региональные соревнования по адаптивному 
спорту. Плавание (этап «Запад»)
г. Куйбышев

30 
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО» Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

45 X зимняя Спартакиада инвалидов 
Новосибирской области

март УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

46 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» с 1 по 11 
ступень

Каждое 
воскресенье 
марта

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

47 Традиционный региональный турнир по дзюдо 
среди юношей.
г.Искитим

апрель УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

48 Открытый турнир Новосибирской области по 
мини-футболу, посвященный памяти учителя 
физической культуры и тренера-преподавателя 
Б.Ф. Быкова

10
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области
УФК и С, УО
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

49 Чемпионат Новосибирского района Новосибир-
ской области по настольному теннису

11
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

50 Первенство Новосибирской области по баскет-
болу среди девушек 

15-18
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие массо-
вого спорта, укрепление здоровья и пропаганды здо-
рового образа жизни, вручение наград

51 Кубок Новосибирской области по волейболу сре-
ди мужчин (финал)

16-18
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

52 X летняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирской области Зональные 
соревнования по волейболу (мужчины и 
женщины)

16-18
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни.

53 2 этап Регионального турнира Новосибирской 
области по плаванию на призы НОФСОО «Ассо-
циация водных видов спорта»
с.Ленинское

          17
      апреля

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

54 XIV Блицтурнир Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
мужских коман

17
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

55 Открытый кубок Новосибирского района Ново-
сибирской области по гиревому спорту

18
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

56 Кубок Новосибирской области по волейболу сре-
ди женщин (финал)

23-25
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград.

57 Чемпионат Новосибирской области по баскетбо-
лу среди мужчин и женщин 

23-25
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

58 Первенство Новосибирского района
Новосибирской области по футболу в рамках 
Всероссийского турнира «Кожаный мяч - 2021»

23-25
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр», 
СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

59 Открытый турнир 
Новосибирского района
Новосибирской области 
по волейболу на призы КСЕ «Рекорд»

24
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

60 XXV Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по легкой 
атлетике

25 
апреля

УФК и С, УО
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

61 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» с 1 по 11 
ступень

Каждое 
воскресенье 
апреля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, УО
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

62 «Зарница» - «Весна 2021» IV открытое 
Первенство Новосибирского района НСО по 
военно-спортивной подготовке среди ВСК, ВПК, 
кадетских классов и общеобразовательных школ 
памяти Е. Писарева

04
мая

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, патриотизма, вручение 
наград

63 Турнир Новосибирского района Новосибирской 
области по гиревому спорту

08
мая

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

64 X летняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирской области по 
настольному теннису

14-16
мая

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения Ответственная организация Организации, участвующие

в мероприятии
Ожидаемый результат оценки* 

(критерии оценки)

65 XV весеннее первенство Новосибирского района 
Новосибирской области по футболу
7х7 среди мужских команд

15
мая

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

66 Летний фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся образова-
тельных организаций Новосибирского района 
Новосибирской области

16
мая

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области,
Минобрнауки, 
Минтруд,
Администрация р.п.Кольцово, адми-
нистрации муниципальных 
образований,
 ГАУ НСО ДСМ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

67 XXV Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области 
Летний фестиваль ГТО (1,2,3 группа)

16
мая

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

68 Награждение победителей и призеров XXV 
Спартакиады школьников 2020-2021 учебного 
года

21
мая

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

69 X летняя Спартакиада пенсионеров 
Новосибирского района Новосибирской области

21
май

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

70 Открытый кубок Новосибирского района Ново-
сибирской области по гиревому спорту

23
мая

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

71 3 этап Регионального турнира Новосибирской 
области по плаванию на призы НОФСОО «Ассо-
циация водных видов спорта»
р.п.Краснообск

          29
         мая

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

72 X летняя Спартакиада пенсионеров 
Новосибирской области

май УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

73 Чемпионат Новосибирской области по дзюдо май УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

74 Летняя Спартакиада Новосибирского района 
Новосибирской области
среди лиц ОВЗ и инвалидов

май УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

75 X летняя Спартакиада муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области по 
стритболу среди мужчин

май УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

76 X летняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирского района 
Новосибирской области по стритболу среди 
женщин

май УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

77 X летняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу

май УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

78 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое 
воскресенье 
мая

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

79 X летняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирского района 
Новосибирской области

05
июня

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

80 X летняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирской области по мини-
футболу (зональные)

11-13
июня

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

81 Областной летний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся об-
разовательных организаций
Финал

11-13
июня

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области,
Минобрнауки, 
Минтруд,
администрация р.п.Кольцово, адми-
нистрации муниципальных 
образований, ГАУ НСО ДСМ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

82 Чемпионат и Первенство Новосибирской обла-
сти по баскетболу 3х3

11-13
июня
 

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие массо-
вого спорта, укрепление здоровья и пропаганды здо-
рового образа жизни

83 VII спартакиада Новосибирского района 
Новосибирской области 
среди команд оздоровительных лагерей 
дневного пребывания

15 июня УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

84 X летняя Спартакиада муниципальных образова-
ний Новосибирской области по стритболу среди 
мужчин (зональные)

18-20
июня

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

85 X летняя Спартакиада муниципальных образова-
ний Новосибирской области по стритболу среди 
женщин (зональные)

18-20
июня

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

86 Открытый кубок Новосибирского района Ново-
сибирской области по гиревому спорту

20
июня

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

87 Открытый чемпионат и первенство Новосибир-
ского района Новосибирской области по теннису

26
июня

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

88 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое 
воскресенье 
июня

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

89 X летняя Спартакиада муниципальных 
образований Новосибирской области
Финал 

01-04
июля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области 

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

90 Летняя Спартакиада инвалидов Новосибирской 
области

10-12
июля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения Ответственная организация Организации, участвующие

в мероприятии
Ожидаемый результат оценки* 

(критерии оценки)

91 Открытый турнир Новосибирского района Ново-
сибирской области по мини-футболу на призы 
администрации Новолуговского сельсовета 

17 
июля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ ««Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

92 Открытый кубок Новосибирского района Ново-
сибирской области по гиревому спорту

18
июля

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

93 Соревнования, посвященные «Дню физкультур-
ника» Новосибирского района Новосибирской 
области

8
августа

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», администрации 
муниципальных образований, 
ДЮСШ, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

94 Муниципальный этап ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ 
среди пенсионеров
Выполнение нормативов участниками центра 
тестирования по ОФП

          15 
      августа

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

95 Областной фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для лиц старшего возраста 

22
августа

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области,
администрация Коченевского района,
администрации муниципальных 
образований, 
ГАУ НСО ДСМ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

96 Открытый кубок Новосибирского района Ново-
сибирской области по гиревому спорту

22
августа

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

97 Летний фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области

22
августа

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ ««Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

98 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое вос-
кресенье 
августа

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

99 Чемпионат Новосибирского района по 
баскетболу 3x3 среди мужских и женских ко-
манд

03-05
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

100 Первенство Новосибирского района Новосибир-
ской области по художественной гимнастике 
(индивидуальная, групповая программа)

сентябрь УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

101 XV осеннее Первенство Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
мужских команд, посвященное памяти А.П. 
Чепенко

11
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

102 Областной летний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных 
образований
Финал

10-12
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области,
Минобрнауки, Минтруд,
администрация г.Искитим, админи-
страции муниципальных 
образований,
ГАУ НСО ДСМ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

103 Всероссийский День бега «Кросс нации  - 2021» 18
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

104 Открытое первенство Новосибирского района 
Новосибирской области по боксу, посвященное 
памяти главы Администрации Новосибирского 
района А.Г. Частикина с.Криводановка

18-21
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

105 2 этап Регионального турнира Новосибирской 
области по плаванию 106«Мастерство» на призы 
НОФСОО «Ассоциация водных видов спорта»
г.Черепаново

          18
     сентября

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

106 Открытый кубок Новосибирского района Ново-
сибирской области по гиревому спорту

19
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

107 XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по кроссу (1,2,3 
группа)

19
сентября

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

108 Турнир Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских ко-
манд, посвященный памяти Н.  Смолянинова

25
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

109 Первенство Новосибирского района Новосибир-
ской области по баскетболу среди юношей

26
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

110 Фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных слу-
жащих Новосибирского района Новосибирской 
области

26
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни, вручение 
наград

111 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое вос-
кресенье
сентября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

112 Первенство Новосибирского района Новоси-
бирской области по борьбе среди юношей и 
девушек

октябрь УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

113 XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по мини-
футболу (1,2,3 группа)

03 
октября

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

114 Спартакиада Новосибирского района Но-
восибирской области, приуроченная к 
«Международному дню пожилых людей»

07
октября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДК

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни, вручение 
наград

115 Первенство Новосибирской области по волейбо-
лу среди девушек 2005-2006 г.р. (финал)

08-10
октября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения Ответственная организация Организации, участвующие

в мероприятии
Ожидаемый результат оценки* 

(критерии оценки)

116 Чемпионат Новосибирской области по баскетбо-
лу среди мужчин и женщин

08-11
октября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

117 Открытый турнир Новосибирского района Но-
восибирской области по настольному теннису 
памяти В.В. Семенова

09
октября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ, УО

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

118 Кубок Новосибирского района Новосибирской 
области по мини-футболу среди мужских команд

24
октября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни, вручение 
наград

119 Открытый кубок Новосибирского района Ново-
сибирской области по гиревому спорту

24
октября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

120 XXVI Спартакиада школьников Новосибирско-
го района Новосибирской области – осенний 
фестиваль ГТО (1,2,3 группа школ)

24
октября

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ, УО

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

121 Осенний фестиваль ГТО
Выполнение нормативов участниками центра 
тестирования по ОФП

24
октября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

122 Выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое вос-
кресенье 
октября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

123 Чемпионат Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
мужских команд

      ноябрь УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

124 Открытый турнир Новосибирского района 
Новосибирской области по хоккею с шайбой 
среди ветеранов

      ноябрь УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

125 «Суперкубок-2021» Новосибирского района 
Новосибирской области по мини-футболу среди 
мужских команд

ноябрь УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

126 Первенство Новосибирского района Новосибир-
ской области по мини-футболу среди детско-ю-
ношеских команд 

05-10
ноября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград 

127 Областные соревнования по волейболу среди 
девушек 2005-2006  г.р.

12-14
ноября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов

128 4 этап Регионального турнира Новосибирской 
области по плаванию на призы НОФСОО «Ассо-
циация водных видов спорта»
г.Бердск

          13
      ноября

УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

129 Кубок Новосибирской области по баскетболу 
среди мужчин и женщин

19-21
ноября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов

130 Первенство Новосибирского района по баскет-
болу среди юношей до 17 лет

20
ноября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград 

131 XXVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по стритболу 
(1,2,3 группа)

21
ноября

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград 

132 Открытый кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

21
ноября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

133 Первенство Новосибирской области по ба-
скетболу среди юношей и девушек 2002 г.р. и 
младше

ноябрь УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов

134 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое вос-
кресенье 
ноября

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

135 Межмуниципальное Первенство по 
художественной гимнастике на «Кубок Деда 
Мороза»

      декабрь УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие массо-
вого спорта, укрепление здоровья и пропаганды здо-
рового образа жизни, вручение наград

136 Открытый турнир Новосибирского района 
Новосибирской области по хоккею с шайбой 
среди ветеранов

      декабрь УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни, вручение 
наград

137 Международный турнир по волейболу, посвя-
щенный памяти Е. Кота

02-04
декабря

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

Министерство спорта и физической 
культуры Новосибирской области

Достижение спортивных результатов

138 Открытый спортивный фестиваль среди инва-
лидов и лиц с ограниченными физическими 
возможностями здоровья, посвященный «Меж-
дународному дню инвалидов» Новосибирского 
района Новосибирской области

04
декабря

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», ДК

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

139 ХХVI Спартакиада школьников Новосибирского 
района Новосибирской области по баскетболу 
(1,2 группа)

05
декабря

УФК и С, МКУ «Управление образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского района 
Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

140 XIII традиционный турнир Новосибирского 
района Новосибирской области по дзюдо, 
посвященный памяти лейтенанта Кобызева И.И.

11
декабря

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, МКУ «Управление 
образования Новосибирского 
района Новосибирской области»,
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр», 
СОШ, ДЮСШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

141 Финальный этап Регионального турнира 
Новосибирской области по плаванию на призы 
НОФСОО «Ассоциация водных видов спорта»
р.п.Краснообск

18 декабря УФК и С,
МКУ «Управление образования Новосибирского района 
Новосибирской области»
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, вручение наград

142 Открытый кубок Новосибирского района 
Новосибирской области по гиревому спорту

19
декабря

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр»

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни, вручение 
наград
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                            № 155-па

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов  
Новосибирского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской   

и инвестиционной деятельности, на первое полугодие 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 485-ОЗ «О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.05.2017 г. № 4 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на первое полугодие 2021 г. (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением 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 02.02.2021 № 155-па

ПЛАН 
проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирского района 

Новосибирской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на первое полугодие 2021 года

№
п/п

Наименование муниципального нормативного правого акта Но-
восибирского района Новосибирской области

Ответственный испол-
нитель 

Срок прове-
дения экспер-

тизы

1 2 3 4

1.

Решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 29.11.2018 г. № 2 «Об утверждении порядка и 
условий предоставления в аренду имущества, включенного в пе-
речень имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Новосибирского района Новосибирской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

Управление эконо-
мического развития 
промышленности и 

торговли администра-
ции Новосибирского 

района Новосибирской 
области

05.02.2021 г. – 
15.04.2021 г.

2.

Постановление администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 12.09.2019 г. № 1185-па «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (в 
ред. постановления администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.03.2020 № 285-па)

Управление эконо-
мического развития 
промышленности и 

торговли администра-
ции Новосибирского 

района Новосибирской 
области

25.03.2021 г. – 
10.06.2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                             № 156-па

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах,  цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 5 Указа 
Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федераль-
ного закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 19.01.2021 г. № 5 
«О реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 10.12.2020 г. № 
778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» администрация 

Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в период с 

01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. вклю-
чительно, лица, указанные в пункте 2 
настоящего постановления, вместе 
со сведениями, представляемыми по 
форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», представляют 
уведомление о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям 

цифровых финансовых активах, цифро-
вых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных циф-
ровых правах и цифровой валюте (при 
их наличии) по форме согласно при-
ложению № 1 к Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 10.12.2020 г. № 
778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

2. Уведомление, указанное в пункте 
1 настоящего постановления, пред-
ставляют:

2.1. Граждане, претендующие на 

замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальную должность; лица, замещаю-
щие должность главы местной админи-
страции по контракту, муниципальную 
должность; лица, замещающие муници-
пальные должности депутатов предста-
вительных органов сельских поселений 
Новосибирского района Новосибир-
ской области и осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе, 
порядок представления которыми све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра определен Законом Новосибирской 
области от 10.11.2017 г. № 216-ОЗ «Об 
отдельных вопросах, связанных с ис-
полнением гражданами, претендую-

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения Ответственная организация Организации, участвующие

в мероприятии
Ожидаемый результат оценки* 

(критерии оценки)

143 Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» с 1 по 11 ступень

Каждое вос-
кресенье 
декабря

УФК и С,
МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»,
Муниципальные центры тестирования
ДЮСШ «Академия», «Рекорд»

УФК и С, 
МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», ДЮСШ, СОШ

Достижение спортивных результатов, развитие 
массового спорта, укрепление здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни

Применяемые сокращения:

УФК и С – управление по физической культуре и спорту 
администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» - 
муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спор-
тивный центр»;

СОШ – средние общеобразовательные школы Новосибир-
ского района Новосибирской области;

ДЮСШ – детско-юношеские спортивные школы Новоси-
бирского района Новосибирской области;

МАУ КД и СО с.Криводановка - Муниципальное автоном-
ное учреждение Культурно-досуговое и спортивное объеди-
нение села Криводановка;

Минобрнауки - министерство образования Новосибир-
ской области; 

Минтруд -  министерство труда и социального развития 
Новосибирской области; 

ГАУ НСО ДСМ - государственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий»;

МКУ «УО» – управление образования Новосибирского рай-
она Новосибирской области;

МКУ «НФСЦ» - муниципальное казенное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской области «Новосибир-
ский физкультурно-спортивный центр»; 

ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО» - Государственное автономное 
учреждение Новосибирской области «Центр адаптивной фи-
зической культуры и спорта Новосибирской области»;

ДО – досуговый объект;
ДК – дом культуры.
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СОГЛАШЕНИЕ № 16/02-21 

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов  
Новосибирского района Новосибирской области, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из областного бюджета Новосибирской области и (или) доходы по заменяющим указанную дотацию дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                            «01» _02_ 2021 г.

Управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Новоси-
бирской области именуемое в дальнейшем «Управление финансов», в лице

начальника управления финансов и налоговой политики Новосибирского рай-
она Новосибирской области Афонина Алексея Анатольевича, действующего на 
основании Положения об управлении финансов и налоговой политики Новосибир-
ского района Новосибирской области от 24 июня 2017 года, с одной стороны, и 
Глава Новосибирского района Новосибирской области, являющегося получателем 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области и (или) 
доходов по заменяющим указанную дотацию

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 
именуемого в дальнейшем «Получатель», Михайлов Андрей Геннадьевич, действу-
ющий на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 8 статьи 
138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка, сроков 
заключения и требований к соглашениям о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований 
Новосибирской области, установленных постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 24.12.2019 № 501-п, заключили настоящее соглашение (далее 
по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году
мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов Новосибирского района Новосибирской области  являющегося в 2021 
году в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2020 № 45-ОЗ 
«Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов Новосибирской области из областного бюджета 
Новосибирской области и (или) доходов по заменяющим указанную дотацию до-
полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Обязанности Сторон 
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Осуществить меры по социально-экономическому развитию и оздоров-

лению муниципальных финансов, предусматривающие:
2.1.1.1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета Получателя по итогам исполнения консолидированного бюдже-
та Получателя за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения 
бюджета за отчетный финансовый год в сопоставимых условиях на 0,5 процента.

2.1.1.2. Непревышение в текущем финансовом году доли просроченной кре-
диторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Получателя 
значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах 
консолидированного бюджета Новосибирской области, предусмотренного прило-
жением № 1 к государственной программе Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской обла-
сти».

2.1.1.3. Отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца текущего финан-
сового года просроченной задолженности по исполнению муниципальных долго-
вых обязательств по данным муниципальной долговой книги Получателя.

2.1.2. Осуществлять формирование отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, и ее представление Управлению фи-
нансов в сроки и порядке, установленными разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Представлять в Управление финансов по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

2.1.4. Взаимодействовать с Управлением финансов по вопросам исполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Управление финансов вправе осуществлять контроль за исполнением 
Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе запрашивая инфор-
мацию и документы, обеспечивая сбор отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением

3.1. Отчеты об исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением, направляются Получателем Управлению финансов ежеквартально в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 25 января текущего финансового года.

3.2. Управление финансов направляет в министерство финансов и налоговой 
политики Новосибирской области полученные в соответствии с пунктом 3.1 отче-
ты Получателя, ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам отчетного финансового года не позднее 31 янва-
ря текущего финансового года. К направляемым отчетам Получателя управление 
финансов прилагает заключение о соблюдении либо несоблюдении Получателем 
условий настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных на-

стоящим Соглашением, глава местной администрации Получателя, подписавший 
Соглашение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов мест-
ного самоуправления Получателя, чьи действия (бездействие) привели к наруше-
нию указанных обязательств.

4.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, в случае прекращения полномочий главы местной администрации Получателя, 
заключившего Соглашение, и назначения (избрания) другого лица главой местной 
администрации Получателя или исполняющим обязанности главы местной адми-
нистрации Получателя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих выполнению обязательств, предусмотренных Со-
глашением.

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

5. Действие и пересмотр Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настояще-
му Соглашению.

5.2. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, в настоящее Соглашение могут быть внесены измене-
ния и дополнения путем заключения дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области.

6.2. Настоящее Соглашение составлено на 4 листах, в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Управление финансов

Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая33а
ИНН5406302234/КПП 5406001001
Банковские реквизиты:
р/с 03221643500000005100
к/с 40102810445370000043
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 200200011)
Начальник управления финансов
и налоговой политики
Новосибирского района
Новосибирской области
______________        /А.А.Афонин/
 (подпись)                           (фамилия, инициалы)

М.П.

Получатель

Юридический адрес:630007
г. Новосибирск
ул. Коммунистическая 33а
ИНН 5406300861/КПП 540601001
Банковские реквизиты:
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Ново-
сибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019910)
Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
______________        /А.Г. Михайлов/
  (подпись)                           (фамилия, инициалы)

М.П.

Извещение
В связи с необходимостью дополнения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы: «Площадки депонирования осадка (2-я очередь)», с местоположением: Новосибирская области Новосибирский район, Кудряшов-
ский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области извещение, опубликованное в газете «Новосибирский район-территория развития» в выпуске № 3(344) от 
20.01.2021 г. о проведении общественных слушаний - считать недействительным.

щими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, лицами, 
замещающими должность главы мест-
ной администрации по контракту, му-
ниципальные должности, обязанности 
по представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, и о 
внесении изменений в отдельные зако-
ны Новосибирской области».

2.2. Руководители муниципальных 
учреждений Новосибирского района 

Новосибирской области, порядок пред-
ставления которыми сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера определен 
постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.01.2013 г. № 
28-п «О Порядке представления лицом, 
поступающим на должность руководи-
теля государственного учреждения Но-
восибирской области, руководителем 
государственного учреждения Новоси-
бирской области сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей». 

3. Настоящее постановление рас-
пространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 г.

4. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко 

Т.Б. обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский 
район - территория развития».

5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой. 

Глава района  
А.Г. Михайлов
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Основные показатели консолидированного бюджета  
Новосибирского района Новосибирской области

тыс. рублей

Показатели консолидированного бюджета муниципального района 2020 год, факт по 
ф.317

2020 год, (факт с уче-
том разовых и пере-
расчета ндфл по доп.

нормативу)

2021 год, план (с 
учетом последних 

изменений)
Темп роста

1 2 3 4 5

I. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района 2 181 254,6 2 086 535,8 2 096 462,5 100,5

Показатели консолидированного бюджета

1) Налоговые доходы консолидированного бюджета 1 840 019,9 1 814 010,9 1 813 357,7 1,0

налог на доходы физических лиц 1 213 111,0 1 187 102,0 1 069 088,3 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования 
дорожных фондов муниципальных образований

34 752,2 34 752,2 41 769,9 1,2

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 198 974,2 198 974,2 327 410,0 1,6

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34 438,8 34 438,8 8 750,3 0,3

единый сельскохозяйственный налог 6 540,2 6 540,2 2 315,7 0,4

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 975,2 7 975,2 11 177,0 1,4

налог на имущество физических лиц 35 727,4 35 727,4 30 088,5 0,8

транспортный налог 95 445,2 95 445,2 93 980,7 1,0

земельный налог 202 517,3 202 517,3 219 426,4 1,1

государственная пошлина 10 476,4 10 476,4 9 350,9 0,9

прочие налоговые 62,0 62,0 0,0 0,0

2) Неналоговые доходы консолидированного бюджета, в том числе: 341 234,2 341 234,2 283 104,8 0,8

разовые поступления 68 709,3

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Показатели бюджета муниципального района

Налоговые и неналоговые доходы муниципального района 1 482 810,9 1 425 141,7 1 432 747,4 1,0

1) Налоговые доходы бюджета муниципального района 1 234 654,1 1 234 654,1 1 242 566,9 1,0

налог на доходы физических лиц 878 670,6 878 670,3 784 335,4 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования 
дорожных фондов муниципальных образований

5 403,9 5 403,9 6 387,5 1,2

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 198 974,2 198 974,2 327 410,0 1,6

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34 438,8 34 438,8 8 750,3 0,3

единый сельскохозяйственный налог 3 270,1 3 270,1 1 175,1 0,4

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 975,2 7 975,2 11 177,0 1,4

транспортный налог 95 445,2 95 445,2 93 980,7 1,0

государственная пошлина 10 476,4 10 476,4 9 350,9 0,9

2) Неналоговые доходы бюджета муниципального района, в том числе: 248 156,5 248 156,5 190 180,5 0,8

разовые поступления МР: 
от штрафов за нарушение условий контракта - 8734,9 т.р. 
корректировка родительской платы  (с 01.01.2021г.  родительная плата на будет поступать в бюджет района от 22 казенных 
учреждений по причине смены  форм учреждений на бюджетные и автономные) - 48 934 т.р.

57 668,9

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований (по видам источников)

Показатели бюджетов поселений

Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований 698 443,5 687 403,1 663 715,1 1,0

1) Налоговые доходы бюджетов муниципальных образований 605 365,8 605 365,8 570 790,8 0,9

налог на доходы физических лиц 334 440,9 334 440,7 284 752,9 0,9

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования 
дорожных фондов муниципальных образований

29 348,3 29 348,3 35 382,4 1,2

единый сельскохозяйственный налог 3 270,1 3 270,1 1 140,6 0,3

налог на имущество физических лиц 35 727,4 35 727,4 30 088,5 0,8

прочие налоговые 62,0 62,0 0,0

земельный налог 202 517,3 202 517,3 219 426,4 1,1

2) Неналоговые доходы бюджетов муниципальных образований, в том числе: 93 077,8 93 077,7 92 924,3 1,0

разовые поступления поселений: 
штрафы - 160,4 т.р. 
аренда прошлых лет - 150 т.р. 
Продажа (реализация имущества) - 10 730 т.р.

11 040,4

иные источники формирования дорожных фондов муниципальных образований  
(по видам источников)

Глава Новосибирского района Новосибирской области                                                    А.Г. Михайлов
                                                                                                                                                       (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

Согласовано: 
Начальник управления финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской области                                                                А.А. Афонин
                                                                                                                                                       (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)
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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 Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, 
действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
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 (далее – 
бюджет района) в форме межбюджетных трансфертов (далее – Межбюджетные 
трансферты);

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

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств 
бюджета района и бюджета Верх-Тулинского 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             10 
000 000 (десять миллионов рублей) рублей 00 копеек в бюджет Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов 
бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию 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 Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513019760), 630520, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1:

ИНН 5433108109, КПП 543301001, ОКТМО 50640410, р/с 03100643000000015100, 
К/сч 40102810445370000043, Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 
015004950, КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование работ по объектам Перечня 6 822 000 (шесть 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи) 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 Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, 
в соответствии с действующим законодательством при условии   з а к л ю ч е н и я 
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 Верх-
Тулинского 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 Верх-Тулинского 
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 по определению 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 Верх-Тулинского 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 Новосибирской области в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового года.

СОГЛАШЕНИЕ № 15/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Верх-Тулинского 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        «29» января 2021 г.
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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, осуществление реализации всех процедур, предусмотренных 
для вновь начинаемых объектов действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Администрацию 
документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций 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 г. № 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 7 000 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 7 000 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), 
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 Верх-Тулинского 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 Верх-
Тулинского 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 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета

_________________  М.И.Соболёк
              (подпись)                        

МП
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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 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», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 
2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35 (с изменениями от 22.01.2021 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», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов(далее 

– Перечень) за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфертов (далее – 
Межбюджетные трансферты);

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

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
района и бюджета Барышевского 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 1 377 500 
(один миллион триста семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в бюджет 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным 
образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в 
Перечень.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

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

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000,р/с 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 Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, л/с 04513000040), 630554, Новосибирская область, Новосибирский район, 
с.Барышево, ул.Тельмана, 20:

ИНН 5433107810, КПП 543301001, ОКТМО 50640402, СЧЕТ 03100643000000015100, 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950, ЕКС 40102810445370000043, КБК 55520249999100000150.

 Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование работ по объектам Перечня 72 500 (семьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

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

уведомления о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 
настоящего Соглашения.

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

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

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием 

выделенных Межбюджетных трансфертов уменьшать в установленном порядке 

объем финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
Межбюджетных трансфертов; 

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа 

муниципального образования, подтверждающую наличие расходных обязательств 
и бюджетных ассигнований на финансирование в 2021 году мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию линий 
уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета Барышевского 
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 Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

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

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

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

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

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

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а 
также отчет о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 
г., в том числе информацию о выполнении обязательств по достижению планового 
значения показателя эффективности использования Межбюджетных трансфертов, 
увеличения протяженности линий уличного освещения, приведенных в нормативное 
состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и средств местного 
бюджета, а также построенных линий уличного освещения по форме, согласно 
Приложения 2.

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

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

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

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

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района 

СОГЛАШЕНИЕ № 37/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                     « 02 »февраля 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 29.01.2021 №15/01-21

Перечень объектов 
руб.

1 Капитальный ремонт ул.Большевистская в 
с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области

10 000 000,00 6 822 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        

М.П.

Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета

_________________  М.И.Соболёк                           
              (подпись)                        

М.П.
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Новосибирской области на долевое участие в финансировании объектов, включенных 
в Перечень, с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

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

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 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. В случае 
если объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального 
образования на долевое финансирование соответствующих расходов, ниже 
установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего 
уровня долевого финансирования.

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

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

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

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ 

на объектах не позднее 01 июля 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 строительные работы;

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

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

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

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

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

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

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

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

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2);

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок»;

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

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

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

утвержденным Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями N 1, 
2);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4);

- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы 
испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для 
воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 1);

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

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы осветительные. Методы 

светотехнических измерений и формат представления данных.
2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в 

обязательном порядке предусматривает организовать контроль качества выполняемых 
работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП (Строительных норм и 
правил Российской Федерации), ГОСТ (Государственных стандартов Российской 
Федерации в области строительства и капитального ремонта), РДС (Руководящих 
документов) и ТУ (Технических условий), других нормативных документов в области 
строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Обеспечивает 
приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии 

с утвержденной проектной документацией, и актами государственной комиссии 
о приемке в эксплуатацию объектов, результатами строительного контроля. 
Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с 
последующим предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в 
том числе формы КС-2, КС-3).

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

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

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

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

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит 
претензионно-исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций 
за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении 
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 
2013 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 контракту после истечения 
сроков их исполнения.

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

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 Барышевского 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 Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
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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 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.07.2020 года № 83-ра, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.04.2020 г. № 35 (с изменениями от 22.01.2021 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», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

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

при осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее 

– Перечень) за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфертов (далее – 
Межбюджетные трансферты);

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

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
района и бюджета Криводановского 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 
1 405 000 (один миллион четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек в бюджет 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения 
Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

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

ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 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 Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513024760), 630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1:

ИНН 5433107899, КПП 543301001, ОКТМО 50640419, ЕКС № 
40102810445370000043, номер казначейского счета: 03100643000000015100, 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
ТОФК 015004950, КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование работ по объектам Перечня 74 000 
(семьдесят четыре тысячи) 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 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования 
работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  
аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов.

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

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием 

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

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также 
между муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской 
области, предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 
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 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 
линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета 
Криводановского 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 Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

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

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;

СОГЛАШЕНИЕ № 39/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области  

2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                     « 02 » февраля 2021 г.

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 
Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Барышевского сельсовета

________________  А.А.Алексеев                           
                 (подпись)                        

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Соглашению от 02.02.2021  
№ 37/01-21

Перечень объектов 
руб.

1 Строительство линии 
уличного освещения

1 377 500,00 72 500,00

Итого 1 377 500,00 72 500,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
                   (подпись)                        

М.П.

Администрация 
Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Барышевского сельсовета

________________ А.А.Алексеев                           
                 (подпись)                        

М.П.
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- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний 
аукционных (конкурсных) комиссий об определении победителя и копий 
заключенных по результатам размещения муниципальных заказов муниципальных 
контрактов с приложениями;

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

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

положительного заключения организации, осуществляющей строительный 
контроль, включенных в Перечень, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего 
за отчетным, а также отчет о выполнении обязательств в целом за текущий год 
не позднее 20.12.2021 г., в том числе информацию о выполнении обязательств 
по достижению планового значения показателя эффективности использования 
Межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности линий уличного 
освещения, приведенных в нормативное состояние с использованием 
Межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных 
линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 2.

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

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

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

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

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

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

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 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. В 
случае если объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих 
расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению 
до соответствующего уровня долевого финансирования.

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

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

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

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания 

работ на объектах не позднее 01 июля 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 строительные 
работы;

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

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

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

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

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

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

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

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

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2);

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 

«Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим 
лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

утвержденным Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями 
N 1, 2);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 
4);

- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы 
испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для 
воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением 
N 1);

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

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и 
нормы;

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

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

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

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

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

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

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит 
претензионно-исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций 
за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении 
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 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 
контракту после истечения сроков их исполнения.

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

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 Криводановского 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 
Криводановского 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 
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СОГЛАШЕНИЕ № 38/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  Новосибирской области  

2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                     « 02 »февраля 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 Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, 
действующего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.04.2020 г. № 35 (с изменениями от 22.01.2021 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», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

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

при осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее 

– Перечень) за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфертов (далее – 
Межбюджетные трансферты);

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

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

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

обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.
1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

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

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000,                                р/с 
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 Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513019870), 630550, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Раздольное, ул.Советская, 1:

ИНН 5433107602, КПП 543301001, ОКТМО 50640438,                                          р/
сч. 03100643000000015100, к/сч. 40102810445370000043, Сибирское ГУ Банка 
России// УФК по Новосибирской области г.Новосибирск  БИК 015004950,        КБК 
55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование работ по объектам Перечня 37 500 (тридцать 
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

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

уведомления о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 
настоящего Соглашения.

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

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

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием 

служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 

невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
законодательством порядке.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

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

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

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

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

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
                 (подпись)

МП

Администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Криводановского сельсовета

________________  Д.С.Лещенко
                 (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Соглашению от 02.02.2021 №39/01-21

Перечень объектов 
руб.

1 Строительство линии уличного 
освещения 1 405 000,00 74 000,00

Итого 1 405 000,00 74 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
                  (подпись)

М.П.

Администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Криводановского сельсовета

________________ Д.С.Лещенко
                 (подпись)

М.П.
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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 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 
линий уличного освещения.

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

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

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

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

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

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

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

положительного заключения организации, осуществляющей строительный 
контроль, включенных в Перечень, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего 
за отчетным, а также отчет о выполнении обязательств в целом за текущий год 
не позднее 20.12.2021 г., в том числе информацию о выполнении обязательств 
по достижению планового значения показателя эффективности использования 
Межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности линий уличного 
освещения, приведенных в нормативное состояние с использованием 
Межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных 
линий уличного освещения по форме, согласно Приложения 2.

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

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

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

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

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

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

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 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. В 
случае если объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих 
расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению 
до соответствующего уровня долевого финансирования.

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

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

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

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания 

работ на объектах не позднее 01 июля  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 строительные 
работы;

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

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

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

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

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

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

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

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

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2);

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок»;

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

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

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

утвержденным Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями 
N 1, 2);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 
4);

- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы 
испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для 
воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением 
N 1);

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

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и 
нормы;

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

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

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

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

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

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

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит 
претензионно-исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций 
за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановления 



34 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 29, 3 февраля 2021 года

СОГЛАШЕНИЕ № 36/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  

Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     « 02 »февраля 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 Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Мыльникова Александра Михайловича, действующего 
на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 
35 (с изменениями от 22.01.2021 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»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 

при осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов    (далее 

– Перечень) за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфертов (далее – 
Межбюджетные трансферты);

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

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
района и бюджета Станционного 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 1 405 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении 
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 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 
контракту после истечения сроков их исполнения.

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

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что 

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

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

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

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

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

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

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

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

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

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

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

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

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        

МП

Администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Раздольненского сельсовета

________________  В.С.Швачунов
              (подпись)                        

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Соглашению от 02.02.2021 № 38/01-21

Перечень объектов 

руб.

1 Строительство линии 
уличного освещения

712 500,00 37 500,00

Итого 712 500,00 37 500,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        

М.П.

Администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Раздольненского сельсовета

________________ В.С.Швачунов                           
               (подпись)                        

М.П.
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000 (один миллион четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов 
бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

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

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

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области 
(администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области), 630535, Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. 
Линейная, д. 68:

 ИНН: 5433107585, КПП 543301001, ОКТМО 50640440, Номер казначейского 
счета 03100643000000015100 в Сибирском ГУ Банка России // УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск, НЕКС 40102810445370000043, БИК ТОФК 015004950, л/с 
04513019820.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование работ по объектам Перечня 74 000 (семьдесят 
четыре тысячи) 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 Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за фактически 
выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в 
соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  
аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов.

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

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием 

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

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также 
между муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской 
области, предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 
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 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 
линий уличного освещения.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета 
Станционного 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 Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

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

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

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

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

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

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также отчет о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 
20.12.2021 г., в том числе информацию о выполнении обязательств по достижению 
планового значения показателя эффективности использования Межбюджетных 
трансфертов, увеличения протяженности линий уличного освещения, приведенных 
в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и средств 
местного бюджета, а также построенных линий уличного освещения по форме, 

согласно Приложения 2.
2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в 

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

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

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

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

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

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 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. В 
случае если объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на долевое финансирование соответствующих 
расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению 
до соответствующего уровня долевого финансирования.

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

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

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

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания 

работ на объектах не позднее 01 июля 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 строительные 
работы;

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

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

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

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

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

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

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

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

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2);

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок»;

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

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

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве;
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования;
-Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

утвержденным Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н.;
- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями N 
1, 2);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4);

- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы 
испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3);
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- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для 
воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 
1);

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

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и 
нормы;

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

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

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

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

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

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

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит 
претензионно-исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций 
за нарушение условий контрактов в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении 
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 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 контракту после 
истечения сроков их исполнения.

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

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 Станционного 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 Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

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

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

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

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

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

ремонт и содержание объектов, включенных в Перечень, из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области выделяются дополнительные средства или в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
производится уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация 
уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах 
или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного 
соглашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

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

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

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

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

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)

МП

Администрация 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Станционного сельсовета

__________________  А.М. Мыльников
               (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Соглашению от 02.02.2021  № 36/01-21

Перечень объектов 

руб.

1 Строительство линии уличного 
освещения 1 405 000,00 74 000,00

Итого 1 405 000,00 74 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
             (подпись)

М.П.

Администрация 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Станционного сельсовета

__________________ А.М. Мыльников                           
             (подпись)

М.П.


