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

Специальный выпуск № 35, 17 марта 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                               № 24

Об отмене постановления администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
№ 20 от 02.03.2021 «О назначении временной управляющей организации многоквартирного жилого дома по адресу  

ул. Березовая роща, д. 2, в/ч 29286, село Плотниково Новосибирского района Новосибирской области.
В целя приведения нормативно пра-

вовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством, на основании 
п. 9  Постановления Правительства РФ от 
21 декабря 2018 г. № 1616 "Об утвержде-
нии Правил определения управляющей 
организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”,  
Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление адми-

нистрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области № 20 от 02.03.2021г. 

2. Настоящее постановление об-
народовать в установленном порядке, 
опубликовать в газете «Территория раз-

вития» и на официальном сайте адми-
нистрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://plotnikovskij.nso.ru.

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Плотниковско-
го сельсовета Федорченко Э.А. 

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021                                                                        №25

Об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными за-
конами 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне», 
1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации»,1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе»,2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 
27 ноября 2006 г. № 719, Законов Ново-
сибирской области: от 31.03.2008 г. № 
209-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов НСО отдельными государственными 
полномочиями НСО по расчету  и предо-
ставлению субсидий на осуществление 
первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-
риаты» и от 27.04.2010 г. № 488-ОЗ «Об 
утверждении Методики распределения 
между бюджетами городских округов 
НСО субвенций из областного бюджета 
НСО, предоставляемых за счет субвен-
ций бюджетам субъектов РФ из феде-
рального бюджета на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
структурные подразделения военного 
комиссариата», «Об утверждении Поло-
жения о воинском учете», Устава адми-
нистрации  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об органи-

зации и осуществлении первичного во-
инского учета на территории Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (приложение 
№1);

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Федорчен-
ко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области  
№25 от 15.03.2021

ПОЛОЖЕНИЕ  
«Об организации и осуществлении 

первичного воинского учета граждан» 
на территории Плотниковского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Военно-учетная работа осущест-

вляется сотрудником администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1.2  Военно-учетный  работник в 
своей  деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами РФ от 
31.05.1996 Г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилиза-
ционной  подготовке и мобилизации в 
РФ» с изменениями согласно закону от 
22.08.2004 № 122 , от 28.03.1998 г. № 
53-ФЗ  «О воинской обязанности и во-
енной службе», Положением о воинском 
учете,  утвержденным  постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2006 г № 
719, «Инструкцией по бронированию на 
период мобилизации и на военное вре-
мя граждан РФ, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил РФ, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, имеющих 
запас, и работающих в органах государ-
ственной власти, органах местного са-
моуправления и организациях», Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
иными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, а 
также настоящим Положением. 

Положение «Об организации и осу-
ществлении первичного воинского учета 
граждан» на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области утверждается 
руководителем органа местного самоу-
правления.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1.  Основными задачами военно-у-
четной работы являются: 

Обеспечения исполнения гражда-
нами воинской обязанности, установ-
ленной федеральными законами «Об 
обороне», «О воинской обязанности и 
военной службе», «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в РФ»;

- документальное оформление све-
дений воинского учета о гражданах, со-
стоящих на воинском учете;

- анализ количественного состава и 
качественного состояния, призывных 
мобилизационных людских ресурсов 
для эффективного использования в ин-
тересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства;

- проведение плановой работы по 
подготовке необходимого количества 
военно-обученных граждан, пребыва-
ющих в запасе, для обеспечения меро-
приятий по переводу Вооруженных Сил 
РФ, других войск, воинских формиро-
ваний и органов с мирного на военное 
время в период мобилизации и поддер-
жание их укомплектованности на требу-
емом уровне в военное время.

III. ФУНКЦИИ
3.1.  Обеспечивать выполнение 

функций, возложенных на администра-
цию в повседневной деятельности по 
первичному воинскому учету, воинскому 
учету и бронированию, граждан  пребы-
вающих в запасе, из числа работающих 
в администрации органа местного са-
моуправления.

3.2.  Осуществлять первичный во-
инский учет граждан, пребывающих в 
запасе, и граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, проживающих 
или пребывающих (на срок более трех 
месяцев) на территории, на которой 
осуществляет свою деятельность орган 
местного самоуправления.

3.3. Выявлять совместно с органами 
внутренних дел граждан, постоянно или 
временно проживающих на террито-
рии, на которой осуществляет свою де-
ятельность орган местного самоуправ-
ления, обязанных состоять на воинском 
учете.

3.4. Вести учет организаций, на-
ходящихся на территории, на которой 

осуществляет свою деятельность орган 
местного самоуправления, и контроли-
ровать ведение в них воинского учета.

3.5. Сверять не реже одного раза в 
год документы первичного воинского 
учета с документами воинского учета 
военного комиссариата муниципально-
го образования, организаций, а также с 
карточками регистрации или домовыми 
книгами.

3.6.  По указанию военного комис-
сариата муниципального образования 
оповещать граждан о вызовах в военный 
комиссариат.

3.7. Своевременно вносить измене-
ния в сведения, содержащиеся в доку-
ментах первичного воинского учета, и в 
2-х недельный срок сообщать о внесен-
ных изменениях в военный комиссариат. 
Обеспечить конфиденциальность при 
сборе информации о состоянии здо-
ровья граждан состоящих на воинском 
учете и при внесении данных в военные 
учетные документы.

3.8.  Ежегодно предоставлять в во-
енный комиссариат до 1 ноября списки 
юношей 15-ти и 16-летнего возраста, а 
до 1 октября - списки юношей, подлежа-
щих первоначальной постановке на во-
инский учет в следующем году.

3.9. Разъяснять должностным лицам    
организаций и гражданам их обязанно-
сти по воинскому учету, мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации, уста-
новленные законодательством Россий-
ской Федерации и Положением в воин-
ском учете и осуществлять контроль за 
их исполнением.

IV. ПРАВА
4.1. Для плановой и целенаправлен-

ной работы военно-учетный работник 
имеет право:

- вносить предложения по запросу и 
получению в установленном порядке не-
обходимых материалов и  информации 
от федеральных органов государствен-
ной власти, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, 
а также от учреждений и организаций 
независимо от организационно-право-
вых  форм и форм собственности.

- запрашивать и получать от струк-
турных подразделений администрации 
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органа местного самоуправления ана-
литические материалы, предложения по 
сводным планам мероприятий и инфор-
мацию об их выполнении, а также другие 
материалы, необходимые для эффек-
тивного выполнения возложенных на во-
енно-учетного работника задач.

- создавать информационные базы 
данных по вопросам, отнесенным к ком-
петенции военно-учетного работника.

- выносить на рассмотрение руково-
дителем органа местного самоуправле-

ния вопросы о привлечении на договор-
ной основе специалистов для осущест-
вления отдельных работ.

- организовывать взаимодействие в 
установленном порядке и обеспечивать 
служебную переписку с федеральными 
органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации самоуправ-
ления, общественными объединениями, 
а также с организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции военно-у-
четного работника.

- проводить внутреннее совещание 
по вопросам, отнесенным к компетен-
ции военно-учетной работы. 

V. РУКОВОДСТВО
5.1. Возглавляет военно-учетную ра-

боту сотрудник администрации Плотни-
ковского сельсовета Борисова Татьяна 
Анатольевна. Военно-учетный работник 
назначается на должность и освобожда-
ется от должности руководителем орга-
на местного самоуправления.

5.2. Военно-учетный работник нахо-
дится в непосредственном подчинении 
главы администрации Плотниковского 
сельсовета.

5.3.  В случае отсутствия военно-у-
четного работника на рабочем месте 
по уважительным причинам (отпуск, ко-
мандировка, временная нетрудоспособ-
ность) его замещает специалист 1 раз-
ряда Решетникова Зоя Александровна.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 377-па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения  
объектов электросетевого хозяйства

На основании ходатайства акци-
онерного общества «Региональные 
электрические сети» (ИНН 5406291470, 
ОГРН 1045402509437), местонахож-
дение: 630102, г.Новосибирск, ул.Я-
кушева, 16а, в соответствии с главой 
V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
в рамках договора об осуществлении 
технологического присоединения к 
электрическим сетям от 11.02.2020 № 
49357/5424259 администрация Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения 

границ публичного сервитута (Прило-
жение 1).

2. Установить публичный сервитут 
сроком на 49 (сорок девять) лет в целях 
размещения объектов электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых техноло-
гических частей (строительство ЛЭП-
10кВ, ТП-10/0,4кВ), необходимых для 
организации электроподключения (тех-
нологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
бытового помещения (сельскохозяй-
ственного строения), расположенного 
в границах земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:6781, 
местоположение: Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета в отношении:

части земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:550  
площадью 54 кв.м, входящего в состав 
единого землепользования земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:398, принадлежащего на 
праве долевой собственности Васи-
льевой Ирине Ивановне, Гришко Лилии 
Аркадьевне, Карпович Юлии Ивановне, 
Ерёминой Марии Ивановне, Еремину 
Александру Алекссевичу, Коновалову 
Валерию Николаевичу, Буховец Генна-
дию Васильевичу, Рагозиной Наталье 
Валентиновне, Севостьянову Влади-
миру Мироновичу, Безматерных Марии 
Ефимовне, Степановой Нине Михай-
ловне, Морозовой Ларисе Ивановне, 
Молчанову Александру Геннадьевичу, 
Никову Валерию Владимировичу, Лу-
зиной Галине Васильевне, Клепиковой 
Ольге Кондратьевне, Гусеву Юрию Ми-
хайловичу, Даниловой Ольге Никола-
евне, Степанову Василию Леонидови-
чу, Шувариной Зинаиде Дмитриевне, 
Ильпай Софье Ивановне, Буховец Ген-
надию Васильевичу, Токаревой Тамаре 
Николаевне, Потеряевой Нине Степа-
новне, Номировскому Василию Васи-
льевичу, Романенко Валентине Дмитри-
евне, Безматерных Виктору Николаеви-
чу, Золотарёву Виктору Кондратьевичу, 
Ефремовой Татьяне Николаевне, Бело-
усовой Вере Кирилловне, Саковой На-
дежде Викторовне, Сукову Сергею Ми-
хайловичу, Кантаевой Галине Ивановне, 
Сапронову Александру Николаевичу, 
Логиновой Татьяне Матвеевне, Радио-

нову Владимиру Викторовичу, Карасен-
ко Алексею Семеновичу, Полтаранину 
Леониду Фёдоровичу, Степановой Ли-
дии Николаевне, Кожевниковой Галине 
Константиновне, Квинт Людмиле Ива-
новне, Пославской Римме Михайловне, 
Панькову Георгию Яковлевичу, Кара-
сенко Марии Севостьяновне, Плотнико-
вой Татьяне Кондратьевне, Шувариной 
Ирине Викторовне, Бородиной Лидии 
Ивановне, Карнауховой Галине Иванов-
не, Гориной Елизавете Александровне, 
Суковой Галине Ивановне, Абрамовой 
Тамаре Васильевне, Аникину Юрию 
Анисимовичу, Квинт Татьяне Алексан-
дровне, Тяжельниковой Марии Кирил-
ловне, Мякшину Алексею Филаретови-
чу, Семенову Сергею Владимировичу, 
Силину Сергею Викторовичу, Бонда-
ренко Розе Иосифовне, Макаровой 
Вере Михайловне, Квинт Владимиру 
Александровичу, Ивановой Ольге Ива-
новне, Еланских Валентине Фёдоров-
не, Щукиной Елизавете Александров-
не, Ждановой Анне Михеевне, Каргину 
Александру Михайловичу, Паньковой 
Надежде Степановне, Котиной Галине 
Васильевне, Становкину Николаю Яков-
левичу, Даниленко Татьяне Васильевне, 
Становкину Александру Яковлевичу, 
Становкиной Вере Яковлевне, Лобовой 
Раисе Васильевне, Степиной Людми-
ле Алексеевне, Смирновой Валентине 
Васильевне, Целищеву Анатолию Нико-
лаевичу, Целищевой Раисе Борисовне, 
Дугаевой Любови Яковлевне, Поповой 
Марине Николаевне, Мальковой Люд-
миле Аркадьевне, Аверковой Фёкле 
Михайловне,  Овечкину Александру Пе-
тровичу, Безруковой Вере Викторовне, 
Чумакиной Галине Алексеевне, Степи-
ну Юрию Александровичу, Макарову 
Владимиру Алексеевичу, Корытовой 
Марии Андреевне, Сымщиковой Свет-
лане Андреевне, Квинт Тамаре Андре-
евне, Трофимову Алексею Андрееви-
чу, Гонтаревой Валентине Федоровне, 
Коноваловой Тамаре Павловне, Бата-
лыгиной Анне Петровне, Щениной Та-
тьяне Георгиевне, Фендик Константину 
Владимировичу, Казанчеевой Наталье 
Анатольевне, Семьянову Владимиру 
Петровичу, Поповой Антониде Никола-
евне, Печкову Владимиру Михайловичу, 
Луппа Антонине Антоновне, Деменеву 
Игорю Владимировичу, Серебреннико-
вой Наталье Ивановне, Фендик Юрию 
Владимировичу, Пакилевой Вере Пе-
тровне, Николаеву Александру Григо-
рьевичу, Артёмовой Любови Васильев-
не, Лещинскому Василию Марковичу, 
Зуевой Татьяне Николаевне, Зубову 
Виктору Ивановичу, Плешакову Борису 
Егоровичу местоположение: Новоси-
бирская обл, р-н Новосибирский,  МО 
Кубовинского сельсовета;

части земельного участка госу-
дарственной неразграниченной соб-
ственности с кадастровым номером 
54:19:093502:744, площадью 887 кв.м. 
не обремененного правами третьих 
лиц, местоположение: Новосибирская 
обл, р-н Новосибирский, МО Кубовин-
ского сельсовета;

части земельного участка с када-

стровым номером 54:19:093502:7664, 
площадью 964 кв.м, принадлежащего 
на праве долевой собственности Во-
лынцеву Максиму Николаевичу, Фендик 
Юрию Владимировичу, Покидову Алек-
сандру Константиновичу, Мигову Алек-
сандру Викторовичу, Никульниковой 
Елене Валерьевне местоположение: 
Новосибирская обл, р-н Новосибир-
ский, МО Кубовинского сельсовета. 

3. Порядок установления зоны с 
особыми условиями использования 
территорий и содержание ограниче-
ний прав на часть земельных участков 
в границах такой зоны определяется 
в соответствии с Правилами установ-
ления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160.

4. Плата за публичный сервитут в 
отношении земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муни-
ципальной собственности и не обре-
мененных правами третьих лиц, уста-
новлена в размере 0,01 процента ка-
дастровой стоимости таких земельных 
участков за каждый год использования 
этих земельных участков пропорцио-
нально площади земельных участков 
в установленных границах публичного 
сервитута. Плата за публичный сер-
витут в отношении земель и земель-
ных участков, кадастровая стоимость 
которых не определена, установлена 
в размере 0,01 процента среднего по-
казателя кадастровой стоимости зе-
мельных участков по г.Новосибирску и 
Новосибирскому району Новосибир-
ской области соответственно, за каж-
дый год использования этих земель и 
земельных участков пропорционально 
площади земель и земельных участков 
в установленных границах публичного 
сервитута.

Плата за публичный сервитут со-
ставляет 6 (шесть) рублей 29 копеек и 
вносится акционерным обществом «Ре-
гиональные электрические сети» еди-
новременными платежами не позднее 
шести месяцев со дня издания насто-
ящего постановления на следующие 
платежные реквизиты на номер казна-
чейского счета 03100643000000015100 
в Сибирское ГУ Банка России//Управ-
ление Федерального Казначейства по 
Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950. Получатель: ИНН 
5406300861, КПП 540601001 админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области, ОКТМО 50 640 422, 
КБК 444 111 05313 05 0000 120.

5. Акционерному обществу «Реги-
ональные электрические сети» заклю-
чить с правообладателями земельных 
участков с кадастровыми номерами 
54:19:000000:398, 54:19:093502:7664 
соглашение об осуществлении публич-
ного сервитута.

Плата за публичный сервитут в отно-
шении земельных участков, находящих-
ся в частной собственности или нахо-

дящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и предостав-
ленных гражданам или юридическим 
лицам, определяется в соответствии с 
Федеральным законом "Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции" и методическими рекомендаци-
ями, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
земельных отношений. 

Плата за публичный сервитут вно-
сится правообладателю земельного 
участка, с которым заключено согла-
шение об осуществлении публичного 
сервитута, или в депозит нотариуса в 
случаях, предусмотренных пунктами 11 
и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Плата за пу-
бличный сервитут вносится в депозит 
нотариуса единовременным платежом.

6. Акционерному обществу «Регио-
нальные электрические сети» обеспе-
чить выполнение работ по прокладке 
линейного объекта на части земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:744 согласно графику 
(Приложение 2).

7. Акционерное общество «Регио-
нальные электрические сети» обязано 
привести земельные участки в состоя-
ние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным исполь-
зованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строитель-
ства, капитального или текущего ре-
монта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного соо-
ружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

8. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обе-
спечить проведение государственной 
регистрации публичного сервитута в 
Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Новосибирской об-
ласти.

9. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области Соколовой 
Н.В. обеспечить опубликование по-
становления в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разме-
щение на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 360-па
  

Об утверждении Положения о межведомственном проекте  
«Социальное аниматорство»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 2 раздела III «Цели, 
задачи и важнейшие целевые индика-
торы Программы» муниципальной про-
граммы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодеж-
ной политики в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2021 
годы», утверждённой постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 
г. 1410-па, руководствуясь Уставом Но-
восибирского района Новосибирской 
области, в целях развития и формиро-
вания добровольчества и волонтерства 
среди молодежи Новосибирского райо-
на Новосибирской области администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о межведомственном проекте «Со-
циальное аниматорство» (далее – Поло-
жение).

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-
литики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Ка-
расенко И.Е.) обеспечить реализацию 
межведомственного проекта «Соци-
альное аниматорство» в соответствии с 
установленными в Положении сроками.

3. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления

организационно-контрольной ра-
боты администрации Новосибирского 
района

Новосибирской области Эссауленко 
Т.Б. обеспечить размещение 

постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на начальника 
управления по работе органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Карасенко И.Е.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением адми-
нистрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 09.03.2021 № 360-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном проекте 
«Социальное аниматорство»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение опреде-
ляет цель, задачи и этапы реализации 
межведомственного проекта «Социаль-
ное аниматорство» (далее - Проект) в 
2021 г.

1.2. Финансовое и материальное 
обеспечение Проекта осуществляется в 
рамках исполнения муниципальной про-
граммы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодеж-
ной политики в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. 
№ 1410-па.

1.3. Организатором Проекта яв-
ляется управление по работе с орга-
нами местного самоуправления, об-
щественными организациями и мо-
лодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области совместно с МКУ «Управ-
ление образования Новосибирского  
района».

2. Цель и задачи Проекта

2.1. Целью Проекта является орга-
низация занятости детей и молодежи 
на территории муниципальных образо-
ваний Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – район), путем 
подготовки отряда волонтеров анима-
торов и проведения выездных дворо-
вых игр и игровых программ.

2.2. Основные задачи Проекта:
- формирование условий для разви-

тия в молодежной среде добровольче-
ства и волонтерства;

- развитие социальной активности 
молодежи, вовлечение молодежи в со-
циальную практику;

- подготовка волонтеров-анимато-
ров из числа молодежи района в обла-
сти социальной анимации;

- формирование условий для актив-
ного досуга детей и молодежи на дворо-
вых территориях муниципальных обра-
зований района в каникулярный период.

3. Участники Проекта

3.1. Участниками Проекта являются 
жители района в возрасте от 14 до 35 
лет.

4. Этапы и сроки реализации Проекта

4.1. Устанавливаются следующие 
этапы Проекта:

I этап – прием заявок на участие в 
Проекте в АИС «Молодежь России»: с 1 
по 30 апреля 2021 г. по ссылке https://
myrosmol.ru/event/58316.

II этап – образовательный курс: с 1 
по 31 мая 2021. Образовательный курс 
пройдет в формате онлайн-вебинаров и 
офлайн-встреч для работы в микрогруп-
пах. 

В рамках образовательного курса 
пройдёт подготовка волонтеров-анима-
торов по темам:

1. Философия гостеприимства:
- история возникновения профессии 

аниматора;
- значение роли аниматора в работе 

и навыки коллективной деятельности.
2. Методика разработки анимацион-

ного мероприятия:
- принципы разработки анимацион-

ных мероприятий;
- основы сценарно-режиссерской 

деятельности;
- этапы подготовки к мероприятию;
- инновационные технологии в рабо-

те аниматора.
3. Методика проведения анимацион-

ного мероприятия:
- техники владения аудиторией;
- игровые технологии для разных 

возрастных групп; 
-ТОП-10 универсальных игр с деть-

ми;
- актерское мастерство;
- техника речи.
4. Каждый аниматор должен знать:
- основы педагогики и психологии;
- принципы индивидуальной работы 

и работы с группой;
- основы охраны здоровья;
- первую помощь.
По окончанию образовательного 

курса участники проекта разработают 
свою программу для проведения игр и 

организации праздников на придомо-
вых территориях района.

III этап – выезды на дворовые тер-
ритории района будут осуществляться 
в период: с 1 июня 2021 г. по 31 августа 
2021 г.

Территории для проведения выезд-
ных мероприятий будут определяться 
исходя из территориальной принадлеж-
ности волонтеров-аниматоров, входя-
щих в состав отряда.

Сроки выездов на территории за-
висят от эпидемиологической обста-
новки на территории Новосибирской  
области.

График выездов отряда волонте-
ров-аниматоров будет опубликован 
в группе «Молодежь Новосибирско-
го района» социальной сети Вконтак-
те: (https://vk.com/mol_pror) и инста-
грам-аккаунте (@molodo_nr) с хештегом 
#СоцАниматорыНР.

5. Подведение итогов 

5.1. По итогам Проекта участники 
получат сертификаты о прохождении 
образовательного онлайн-курса и бла-
годарственные письма за участие в ре-
ализации межведомственного проекта 
«Социальное аниматорство».

6. Организация Проекта

6.1. Организатор Проекта:
- осуществляет прием и отбор заявок 

на участие в Проекте посредством АИС 
«Молодежь России»;

- организует процесс подготовки во-
лонтеров-аниматоров для организации 
занятости детей; 

- составляет график для выезд-
ных мероприятий на территории 
совместно с отрядом волонтеров- 
аниматоров.

6.2. Контактное лицо по вопросам 
участия в Проекте: Налимова Полина 
Александровна, эксперт управления по 
работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями 
и молодежной политики администрации 
Новосибирского района, e-mail: odm.
nr@mail.ru, т.373-46-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021 г.                                                                                                                                          г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 372-па

О закреплении муниципальных образовательных учреждений,  
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, за территориями  
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со статьями 9, 67 
Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 
458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования» администрация 
Новосибирского района Новосибирской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Закрепить муниципальные 

образовательные учреждения 
Новосибирского района Новосибирской 
области, реализующие основные 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за 
территориями Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с 
прилагаемым Перечнем. 

2. Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 
области, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
разместить на своих информационных 
стендах и официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» настоящее 
постановление и обеспечить прием 

на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования.

3. Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области» (Кузнецова Ю.В.) обеспечить 
опубликование постановления в 
установленном порядке и размещение 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 12.03.2021 № 372-па

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений,  

реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепленных за территориями Новосибирского района  
Новосибирской области

№ 
п/п Наименование учреждения Населенный пункт (территория, дом)

1 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области Краснобская средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углублен-
ным изучением отдельных предметов

дома в р.п. Краснообск №№ 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, а также 
военный городок, 7-й микрорайон «Бавария»

2 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Краснообская школа 
№ 2»

дома в р.п. Краснообск №№ 1, 2, 8, 9, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, а также 6-й микрорайон,
территория ДНТ «Солнечный»

3 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Ярковская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с кадетскими 
классами

с.Ярково, с.Сенчанка, с.Пайвино,     СНТ «Боро-
вик»

4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Алексеевская основ-
ная школа № 4»

д. Алексеевка, п. Новоозерный

5 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Ленинская средняя 
школа № 6»

п. Ленинский, с.Новокаменка

6 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Красноглинная основ-
ная школа № 7»

с. Красноглинное

7 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Барышевская сред-
няя школа № 9

с. Барышево, п. Двуречье, п. Каинская Заимка, п. 
Каменушка, п. Ключи, п.Ложок, п.Новый, п.Ша-
дриха

8 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - средняя общеоб-
разовательная школа № 11 Шиловского гар-
низона

территория Шиловского полигона

9 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Березовская средняя 
школа № 12»

п. Березовка, п. Малиновка, п.Пионерский, желез-
нодорожная станция Шелковичиха, населенный 
пункт Остановочная Платформа 47 км, Геодези-
ческая 

10 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - лицей № 13 п. Крас-
нообск

дома в р.п.  Краснообск №№ 201, 202, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, а также территория Гефест, 
Гефест-1; 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал, 4-й 
квартал, 5-й микрорайон

11 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – Верх-Тулинская сред-
няя общеобразовательная школа № 14

с. Верх-Тула, п. 8 Марта, п. Красный Восток, п. 
им.Крупской

12 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Гусинобродская ос-
новная школа      № 18»

с. Гусиный Брод

13 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – средняя школа № 
18 ст.Мочище

станция железнодорожная Мочище, п.Советский, 
п. Витаминка, 

14 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Раздольненская сред-
няя школа № 19

с. Раздольное, п. Комаровка, д.Мостовая

15 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – Криводановская 
средняя школа №22

с. Криводановка, ДНТ «Славянка», СНТ «Жур-
налист», СНТ «Журналист-2», НСТ «Заря», ДНТ 
«Озерки», СНТ «Ивушка»

№ 
п/п Наименование учреждения Населенный пункт (территория, дом)

16 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Марусинская средняя 
школа № 24»

с. Марусино, ДНП «Усадьба Марьино», ДНП «Ма-
русино», мкр. «Луговой», мкр. «Солнечный», мкр. 
«Березовый», мкр. «Лебяжье», мкр. «Благое»

17 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Кудряшовская сред-
няя школа № 25»

д.п. Кудряшовский; п. Катковский;
п. Воробьевский; СНТ «Обское»;
ДНП «Тихая заводь», п.Затонский

18 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Краснояровская 
средняя школа № 30 имени Героя России Алек-
сандра Галле»

п. Красный Яр, 
п. Ломовская дача 

19 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Кубовинская основ-
ная школа № 31

с. Кубовая, п. Зеленый Мыс, п. Бибиха, п. Седова 
Заимка

20 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Сосновская средняя 
школа № 32»

с. Сосновка, п. Степной, 
ДНТ «Лидер», ДНТ «Лаки Парк»

21 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области - Жеребцовская основная 
общеобразовательная школа № 39

Железнодорожная станция Жеребцово, с. Жереб-
цово

22 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Каменская средняя 
школа № 44»

с. Каменка, п. Восход, 
микрорайон «Близкий»

23 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Мочищенская сред-
няя школа № 45»

д.п. Мочище

24 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Ленинская средняя 
школа № 47»

с. Ленинское, п. Голубой Залив

25 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Красномайская основная 
школа           № 49»

п. Красномайский

26 Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Приобская 
основная школа № 53»

п. Приобский, СНТ «Семицвет», ДНТ «Иней-2» 

27 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Новолуговская сред-
няя школа № 57»

с. Новолуговое 

28 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Издревинская сред-
няя школа № 58»

д. Издревая

29 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Но-
восибирской области «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа № 61»

с. Толмачево 

30 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Пашинская средняя 
школа № 70

п. Садовый, п. Озерный,
ж/д станция Иня-Восточная, микрорайон «Лет-
ный» д.п.Мочище, ТСН «Солнечная поляна»

31 Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области – Ново-Шиловская средняя 
общеобразовательная школа № 82

с. Шилово, с. Новошилово

32 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – Боровская средняя 
школа № 84

с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс

33 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Плотниковская сред-
няя школа           № 111»

с. Плотниково, с. Ярское, п.Михайловский 

34 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Железнодорожная 
средняя школа          № 121»

п. Железнодорожный, п. Междуречье, насе-
ленный пункт Остановочная Платформа 39 
км, Совхозная, с. Быково, СНТ «Сибиряк», СНТ 
«Стройдеталь», СНТ «Проектировщик»

35 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Мичуринская средняя 
школа № 123»

п. Мичуринский, п. Юный Ленинец, СНТ «Ого-
нёк», СНТ «Огонёк-1»,     СНТ «Элитное-1», СНТ 
«Элитное-3», СНТ «Элитное-М», СНТ «Медик-1», 
СНТ «Лазурный-М», СНТ «Калинка»

36 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – основная школа № 
161 ст. Издревая

железнодорожные станции: Издревая, Крахаль, п. 
Ремесленный

37 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Гимназия «Красно-
обская»

территория р.п. Краснообск, в том числе дома: 
203, 204, 204/1, 204/2, 205, 205/1, 205/2, 206, 219, 
220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, п.Элитный

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области 03.02.2020 № 92-па «О 
закреплении муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за 

территориями Новосибирского района 
Новосибирской области».

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

Глава района  
А.Г.Михайлов
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СОГЛАШЕНИЕ № 104/03-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  

по проектированию и строительству объектов газификации подпрограммы «Газификация»  
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  

на 2021-2022 годы

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       « 17 » марта 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Федора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.03.2021 г. № 24, именуемая в дальнейшем Администрация, 
с одной стороны, и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в соответствии с пунктом 
4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Новосибирской 
области от 25.12.2020 № 45-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон об областном бюджете), 
приложением № 10 «Порядок предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов 
газификации подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» к государственной 
программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
16.02.2015 № 66-п, (далее – Порядок), заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области(далее – районный бюджет) в 2021 
году бюджету Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее соответственно – местный бюджет, муниципальное образование) 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по проектированию и 
строительству объектов газификации подпрограммы «Газификация» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Адресное (пообъектное) распределение иных межбюджетных трансфертов по 
объектам капитального строительства муниципальной собственности (приобретаемым 
в муниципальную собственность объектам недвижимого имущества) приводятся в 
распоряжении Правительства Новосибирской области от 18.02.2020 № 48-рп «Об 
утверждении перечней объектов газификации (газоснабжения), финансируемых в рамках 
подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2020 - 2024 годах» (далее 
– Распоряжение) и в приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее – Объекты).

2. Основные параметры Субсидии
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете 

на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
(включая размер иных межбюджетных трансфертов), составляет: 

в 2021 году – 32 001 894,74 (тридцать два миллиона одна тысяча восемьсот девяносто 
четыре) рубля 74 копейки;

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов и уровень софинансирования расходных 
обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которой 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, за счет ее средств (в процентах от 
общего объема соответствующих расходных обязательств), составляют: 

в 2021 году – 30 401 800,00 (тридцать миллионов четыреста одна тысяча восемьсот) 
рублей 00 копеек (95 %);

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные  трансферты, за счет 
средств местного бюджета, составляет: 

в 2021 году – 1 600 094,74 (один миллион шестьсот тысяч девяносто четыре) рубля 74 
копейки (5 %);

2.4. Объем бюджетных ассигнований, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, 
может быть обеспечен также за счет бюджетов, соответствующих сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области, в любом соотношении к объему данных 
бюджетных ассигнований.

3. Порядок и условия предоставления и расходования Субсидии
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2021 год в районом бюджете Администрации, и доведенных до него 
как получателя средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут 
быть использованы на цели, не предусмотренные при ее предоставлении.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с графиком 
оплаты выполненных по контракту работ, согласно заключенным муниципальным 
контрактам по Объектам, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут предоставляться авансом в 
размере и на условиях, установленных Порядком предоставления иных  межбюджетных 
транфертов.

3.5. Иные межбюджетные трансферты не предоставляется при наличии в местном 
бюджете неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
ранее на аналогичные цели, в размере более 5% от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированного к предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих 
условиях:

целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих порядок 

использования средств, в целях софинансирования расходных обязательств по которым 
предоставляется иные межбюджетные трансферты, соответствующих бюджетному 
законодательству Российской Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим 
бюджетные правоотношения;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их 

исполнения, включая размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения;

определение проектно-сметным методом начальной (максимальной) цены 
муниципальных контрактов (договоров), подлежащих оплате за счет иных межбюджетных 
трансфертов предметом которых является создание (реконструкция) объекта 
капитального строительства;

обеспечение предусмотренной нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью 
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов;

3.7.  Администрация в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных Порядком 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты 

в размере, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов, а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам 
такой оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Условиями предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иных 
межбюджетных трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.6. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Рассматривать мотивированные ходатайства Муниципального образования 
об освобождении от применения предусмотренных настоящим Соглашением мер 
ответственности в связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в порядке, установленном Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии 

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, Условиями представления 
иных межбюджетных трансфертов, а также настоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации, подтверждающие наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Соглашения, 
не позднее 01 марта текущего финансового года, далее – в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 5 дней 
после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Обеспечивать централизацию закупок товаров, работ, услуг с начальной 
(максимальной) ценой контракта по Объектам, указанным в приложении №1 
настоящего Соглашения, превышающей 1 000 000,0 рублей, финансовое обеспечение 
которых частично или полностью осуществляется за счет субсидии в соответствии с 
постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597 - п «О 
наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской 
области «Управление контрактной системы»;

4.2.5. Обеспечить достижение результатов использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с показателями, определенными приложением № 2 к 
настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с 
разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход районого бюджета не использованный по состоянию на 1 
января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
установленный срок.

4.2.8. Возвратить в доход областного бюджета средства иных межбюджетных 
трансфертов в случаях и в сроки, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 настоящего 
Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными 
органами и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрацию об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а 
также о смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения 
соответствующих реквизитов.

4.2.11. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
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4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с расходованием 
иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Направлять Администрации мотивированное ходатайство об освобождении от 

применения предусмотренных настоящим Соглашением мер ответственности в связи с 
наличием обстоятельств, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, 
по основаниям, установленным Правилами 

4.4.3. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется по показателям результатов использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенным приложением № 2 к настоящему Соглашению.

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрации по полугодиям, и по итогам отчетного финансового года 
– не позднее 15 января текущего финансового года.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных отчетности о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, представляемой  в соответствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

5.4. В случае выявления по результатам ежеквартальной оценки эффективности факта 
недостижения по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показателей 
результатов использования иных межбюджетных трансфертов Администрация организует 
с Муниципальным образованием взаимодействие в целях обеспечения достижения 
значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Заверенные установленным порядком копии документов по отчетности о 
реализации Объектов представляется Муниципальным образованием Администрации:

– муниципальные контракты с приложением графиков производства работ (в течение 
трех рабочих дней с момента их заключения);

– в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, фотоотчеты, фиксирующие 
результаты выполненных в отчетном месяце работ на Объектах;

- разрешения на строительство Объектов, в десятидневный срок после его выдачи, по 
форме согласно приложению № 1 к Приказу Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию», в случае, если в соответствии с законодательством получение такого 
разрешения является обязательным;

- в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, справки о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3;

- акты приемки законченного строительством Объектов газораспределительной 
системы - в течение трех рабочих дней с момента их подписания комиссией;

- разрешения на ввод Объектов по форме согласно приложению № 2 к Приказу 
Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в случае, если в 
соответствии с законодательством получение такого разрешения является обязательным;

- по итогам отчетного финансового года – не позднее 15 января текущего финансового 
года – акт(ы) сверки взаимных расчетов сторон по соответствующему муниципальному 
контракту и (или) договорам об осуществлении технологического присоединения (для 
случаев оплаты технологического присоединения) по Объектам.

7. Порядок возврата средств иных межбюджетных трансфертов
7.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 

иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход районного бюджета в 
течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года,  в котором местному бюджету предоставлены иные межбюджетные трансферты, 
допущены нарушения обязательств по достижению результатов использования иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с показателями результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, определенными приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, и в срок до первой даты представления отчетности о соблюдении условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением в году, следующем за годом, в котором местному бюджету предоставлены 
иные межбюджетные трансферты, указанные нарушения не устранены, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
в срок до 15 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в объеме, 
определенном в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

7.3. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года,  в котором местному бюджету предоставлены иные межбюджетные  трансферты, 
допущены нарушения обязательств по соблюдению уровня софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансфертов, средства иных межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в срок до 15 мая года, следующего 
за годом предоставления субсидии, в объеме, определенном в соответствии с Правилами 
предоставления иных межбюджетных трансфертов.

7.4. По решению Администрации Муниципальное образование освобождается 
от применения мер ответственности за нарушения условий настоящего Соглашения 
в порядке, предусмотренном Правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов..

7.5. Администрация направляет Муниципальному образованию требование по 
возврату в районный бюджет средств иных межбюджетных трансфертов, в объеме, 
рассчитанном в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата (далее - 
требование по возврату), в срок до 27 апреля года, следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

7.6. В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании 
по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока 
возврата в районый бюджет средств иных межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета Администрация представляет информацию о неисполнении требования по 
возврату в областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющий функции по внутреннему государственному финансовому 
контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов 
к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения 
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

8.3. 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.

9. Действие и пересмотр Соглашения 
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования) и действует по 31.12.2021 г.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения, 

обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями и после их подписания всеми Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения;

изменение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету, за счет которых 
предоставляется иные межбюджетные трансферты.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы Новосибирского 
района Новосибирской области 

____________________ Ф.В.Каравайцев
(подпись)

М.П.

Администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
630524, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Толмачево, ул. 
Советская, д. 50
ИНН 5433107610  КПП 543301001
ОКТМО 50640443
УФК по Новосибирской области 
(администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019800)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК  015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области
________________________   В.А.Сизов  
(подпись)

М.П.

Оповещение 

о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельногоучастка 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 Гейдарова Рахила 
Рахиба Оглы – запрашиваемый вид ис-
пользования «Магазины (4.4)» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:140129:467, площадью 
3276 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Новолуговской сельсовет, 
с. Новолуговое, ул. Андреева (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 18.03.2021 г. по 08.04.2021 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 
18.03.2021 г. по 08.04.2021 г. Время ра-
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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 
слушаний состоится 08 апреля 2021 г. 
в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской 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 18.03.2021 
г. по 08.04.2021 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 18.03.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / 
Новолуговской 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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению 
Жикиной Татьяны Григорьевны в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020202:75, площа-
дью 823 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Криводановский сельсовет, 
с. Марусино, ул. Новая, участок 4 – в 
части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1,4 метра со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:1762 (Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино, ул. Но-
вая, участок № 4б), а также с 3 метров до 
1,6 метра со стороны земельного участ-
ка по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, с. Марусино, ул. Новая, уча-
сток № 6 (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 18.03.2021 г. по 08.04.2021 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 
18.03.2021 г. по 08.04.2021 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 
слушаний состоится 08 апреля 2021 г. 
в 15.40 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской 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 18.03.2021 
г. по 08.04.2021 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 18.03.2021 
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 / Криводановский сель-
совет.

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 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 Усатого Виктора 
Павловича, Абузяровой Ларисы Алек-
сандровны – запрашиваемый вид ис-
пользования «Служебные гаражи (4.9)» 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:030201:197, 
площадью 11691 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, МО Толмачевский 
сельсовет, с. Красноглинное (далее – 
Проект).

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

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

сибирской области.
Срок проведения публичных слуша-

ний – с 18.03.2021 г. по 08.04.2021 г.
Информационные материалы по 

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

Экспозиция Проекта будет открыта 
с 18.03.2021 г. по 08.04.2021 г. Время 
работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 08 апреля 2021 г. 
в 15.20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Ново-

сибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
18.03.2021 г. по 08.04.2021 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 18.03.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление ар-
хитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-

ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строите / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства / Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
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«Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством 
строительства Новосибирской области 

следующих решений:

— предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства «Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование (3.5.1)» му-
ниципальному казенному дошкольному образователь-
ному учреждению Новосибирского района Новосибир-
ской области – детский сад «Земляничка» с. Березовка 
в отношении земельного участка, схема расположения 
на кадастровом плане территории которого утвержде-
на приказом департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 24.07.2020 г. № 
2177, приказом от 01.03.2021 г. № 133 «О предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном 
сайте министерства строительства Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://minstroy.nso.ru).».

Материалы предварительно направлены на адрес 
электронной почты 180702@ngs.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 02 февраля 2021 г. № 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                                                                                                                                               77/03-21                                                                                                                                       « 16» марта 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Первого заместителя главы Новосибирского 
района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании  доверенности № 87 от 31.12.2020 года, 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, именуемое 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 09.03.2021года), 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 Дополнительное соглашение № 
1 к Соглашению от 02 февраля 2021 г. № 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» (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 02 февраля 2021 г. № 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» (далее – 
Соглашение) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

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

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Первый заместитель главы района 

________________  Т.Н.Сергеева
              (подпись)
МП

Администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Криводановского сельсовета

_________________Д.С. Лещенко
              (подпись)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Дополнительному соглашению 
от 16.03.2021 г. №1

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование 
объекта,

вид работ

Объем финансирования 
из средств бюджета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования 
из средств бюджета 

муниципального образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области

2021 г. 2021 г.

1 Монтаж
линии уличного 
освещения

1 405 000,00 74 000,00

Итого 1 405 000,00 74 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Первый заместитель главы района 

________________  Т.Н.Сергеева
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Криводановского сельсовета

________________ Д.С.Лещенко                           
              (подпись)                        
М.П.

земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-

ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.


