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

Специальный выпуск № 36, 24 марта 2021 года

Протокол публичных слушаний №1

по вопросу принятия проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения  
Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Дата проведения: 19.03.2021 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. 

Линейная, д. 64а в здании МКУ ДК «ст. 
Мочище»

Нас слушаниях присутствовали:
1. Дементьев Е.В. – председатель Со-

вета депутатов Станционного сельсовета;
2. Фоменко О.А. – специалист 1-го 

разряда администрации Станционного 
сельсовета;

3. Маевская О.В. –ведущий специа-
лист администрации Станционного сель-
совета;

4. Федорова Е.С. –ведущий специа-
лист администрации Станционного сель-
совета;

5. Аббасова Л.Г. – специалист 1-го 
разряда администрации Станционного 
сельсовета;

6. Соколова А.С. – директор МКУ ДК 
«ст. Мочище»;

7. Скирда Г.Г. – житель ст. Мочище;
8. Марченко Я.А. – житель ст. Мочище;
9. Евсюкова Ю.А. – житель ст. Мочище.

Председательствует на слушаниях 
Дементьев Евгений Викторович – пред-
седатель Совета депутатов Станционного 
сельсовета.

Докладчик – Дементьев Евгений Вик-
торович – председатель Совета депута-
тов Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Фоменко 
Ольга Андреевна – специалист 1-го разряда 
администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слу-
шания и сообщил, что рассматривается: 
Проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав сельского поселе-
ния Станционного   сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Ново-
сибирской области»

Также проинформировал о существе 
обсуждаемого вопроса, его значимости, 
порядке проведения слушаний, участ-
никах слушаний. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федераль-
ным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции».Постановление о проведении пу-
бличных слушаний было опубликовано 
в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» Спец. выпуск №33 
от 03.03.2021и размещено на сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Е.В. Демен-
тьев:

1. Статья 6. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения поселения

1.1. часть 1 дополнить пунктом 18 сле-
дующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»

1.2. Статья 12. Собрание граждан
1.2.1 в части 1 после слов «должност-

ных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется норматив-
ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»

1.3. Статья 14. Опрос граждан
1.3.1 Статью 14. Опрос граждан изло-

жить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей 

территории Станционного сельсовета 
или на ее части для выявления мнения 
населения и его учета при принятии ре-
шений органами и должностными лицами 
местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Станционного сельсовета, обла-
дающие избирательным правом. В опро-
се граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Совета депутатов или главы поселе-
ния – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель 
Станционного сельсовета для объектов 
регионального и межрегионального зна-
чения.

3) жителей муниципального образо-
вания или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного про-
екта.

3. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с Зако-
ном Новосибирской области.

4. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом депутатов 
муниципального образования. Для про-
ведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет". В 
нормативном правовом акте представи-
тельного органа муниципального образо-
вания о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официально-
го сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

5. Жители муниципального образова-
ния должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюдже-
та - при проведении опроса по инициа-
тиве органов местного самоуправления 
или жителей муниципального образо-
вания;

2) за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации - при проведении 
опроса по инициативе органов государ-
ственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации.»

1.4. Статья 16. Территориальное об-
щественное самоуправление

1.4.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдви-
гать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проекта.»

1.5. дополнить Статьей 16.1. Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 16.1. Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей Станционного сельсовета или его 
части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в админи-

страцию Станционного сельсовета может 
быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора и иные вопросы по реализа-
ции инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к компетенции 
представительного органа муниципаль-
ного образования, определяются Сове-
том депутатов Станционного сельсовета.

1.6 Статья 33. Полномочия админи-
страции

1.6.1 дополнить пунктом 59.10 следу-
ющего содержания:

«59.10) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.7. Статья 41 Средства самообложе-
ния граждан

1.7.1 Статью 41 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населен-
ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жи-
телей муниципального образования (на-
селенного пункта (либо части его терри-
тории), входящего в состав поселения) и 
для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 
статьи 25.1 настоящего Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.»

1.8. дополнить статьей 41.1. Финан-
совое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов следующего со-
держания:

«Статья 41.1. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проектов, 
предусмотренных статьей 26.1 Федераль-

Заключение

О результатах публичных слушаний по вопросу Проекта «О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения 
Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Инициатор публичных слушаний: ад-
министрация Станционного сельсовета

Тема публичных слушаний: Проект 
о внесении изменений и дополнений в 
устав сельского поселения Станцион-
ного сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской 
области

Дата проведения: 19.03.2021 г.
Количество участников: 9 человек

В результате обсуждения Проекта 
о внесении изменений и дополнений в 
устав сельского поселения Станционного 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, 
принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект о внесении из-

менений и дополнений в устав сельско-

го поселения Станционного сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

2. Рекомендовать Совету депута-
тов Станционного сельсовета принять 
«Проект о внесении изменений и до-
полнений в устав сельского поселения 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области».

3. Обнародовать настоящее Заключе-
ние в соответствии с Порядком опублико-
вания (обнародования) муниципальных 
правовых актов органов местного самоу-
правления Станционного сельсовета в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития»  и разместить на сайте админи-
страции https://admstan.nso.ru
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ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», являются предусмотренные решени-
ем о местном бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных про-
ектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предо-
ставленных в целях финансового обеспе-
чения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициатив-
ных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, ука-
занные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет, определяется норма-
тивным правовым актом представитель-
ного органа (решением схода граждан, 
осуществляющего полномочия предста-
вительного органа) муниципального об-
разования.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-

бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.»

Председательствующий на публичных 
слушаниях Е.В. Дементьев:

- Уважаемые участники публичных 
слушаний, прошу Вас задавать вопросы 
или внести имеющиеся по данному Про-
екту «О внесении изменений и дополне-
ний в устав сельского поселения Стан-
ционного   сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области».

Вопросов и предложений по проек-
ту внесения изменений и дополнений в 
Устав Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
не поступило.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, 
«воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект внесения изме-

нений и дополнений в Устав Станцион-

ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

2. Поручить секретарю подготовить и 
представить Заключение в Совет депута-
тов Станционного сельсовета по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу 
Проекта «О внесении изменений и допол-
нений в устав сельского поселения Стан-
ционного   сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области».

3. Обнародовать настоящий протокол 
публичных слушаний в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Станционного 
сельсовета в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и разместить 
на сайте администрации https://admstan.
nso.ru

Председатель собрания  
Е.В. Дементьев

Секретарь собрания  
О. А. Фоменко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двенадцатая внеочередная  сессия

19.03.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                    № 2

О внесении изменений в решение №2 пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета от 14.12.2020 г  
«О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 16.10.2003года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положении «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение №2 пятой сессии 

Совета депутатов Станционного сельсовета 
от 14.12.2020 г. «О бюджете Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - 
решение о бюджете) следующие изменения 
и изложить в следующей редакции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные 
характеристики бюджета Станционного 
сельсовета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем 
доходов на 2021 г. в сумме – 97 890,70 тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 54 129,90 тыс. рублей, 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в сумме 4 367,00 тыс. 
рублей, субвенций имеющих целевое 
назначение в сумме 549,80 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 
2021 год в сумме – 101 868,018 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 г.  в размере 
3 977,318 тыс. рублей.

1.2. Приложение №2 «ДОХОДЫ 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 

г.» изложить в редакции Приложения №1 к 
настоящему решению.

1.3. Приложение №4 «Ведомственные 
структура расходов бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 г.» изложить 
в редакции Приложения №2 к настоящему 
решению.

1.4. Приложение №6 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и не 
программным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета 
Администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 г. » изложить в редакции 
Приложения №3 к настоящему решению.

1.5. Приложение №8 «Источники 
финансирования дефицита бюджета 
Администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 г.» изложить в редакции 
Приложения №4 к настоящему решению.

1.6. Решение вступает в силу после его 
опубликования. 

1.7. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Новосибирский район-территория 
развития» и  на официальном сайте 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев 

И. о. главы Станционного сельсовета  
О.Е. Юлусова

Приложение №1
к решению №2 двенадцатой 
внеочередной
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.03.2021г.

ДОХОДЫ
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области на 2021 год.
 тыс. руб.  

КБК Наименование КБК Прогнозные значе-
ния на  2021   г

x Доходы бюджета - всего 97890,70

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 768,80

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 540,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

15 540,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов

0,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ

2 480,00

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

827,34

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

5,80

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1702,24

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-55,38

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,00

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 198,40

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 492,70

182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 23 705,70

182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенных в границах сельских поселений

18 705,70

182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах поселений

5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

250,00

555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

250,00

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 54129,90

555 2 02 45160 100000 150 на финансирование муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 
2019 - 2021 годах»

45000,00

555 2 02 49999 100000 150 Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со 
финансирование муниципальной программы “Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Ново-
сибирской области на период 2020-2022 годы”

1405,00
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555 2 02 49999 100000 150 на финансирование муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 
2019 - 2021 годах»

2200,00

555 2 02 29999 100000 150 Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значи-
мых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры

600,00

555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 367,00

555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

549,80

555 2 02 30024 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ

0,10

Приложение №2
к решению №2 двенадцатой 
внеочередной сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.03.2021г.

Ведомственная структура расходов Станционного сельсовета  
на 2021 год.

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 13006,758

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 13006,758

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муниципального 
образования Станционного сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципального 
образования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного (представи-
тельного) органа местного самоуправления

555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 01 03 9900004110 740,376

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности администра-
ции Станционного сельсовета

555 01 04    0000000000 7610,741

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 01 04    9900000400 5650,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд - всего

555 01 04 9900000419 200 1540,641

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 01 04 9900000419 240 1540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 9900000419 850 420,000

Расходы Станционного сельсовета на осущест-
вление полномочий по решению вопросов в 
сфере административных право нарушений за 
счет средств областного бюджета

555 01 04    9900070190 0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд - всего

555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 01 04 9900070190 240 0,100

      Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

555 01 06 204,209

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 06      
9900000000

204,209

Расходы на передачу полномочий Контроль-
но-счетного органа Станционного сельсовета в 
бюджет Новосибирского района

555 01 06      
9900000519

204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209

Резервный фонд 555 01 11 500,000

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации Станционно-
го сельсовета

555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000

Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 3100,000

Выполнение других обязательств государства 
Станционным сельсоветом

555 01 13    0000000000 3100,000

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 13    9900000899 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 01 13 9900000899 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 01 13 9900000899 240 500,000

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 13    9900000999 2000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 01 13 9900000999 200 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 01 13 9900000999 240 2000,000

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
социально значимых проектов в сфере разви-
тия общественной инфраструктуры

555 01 13 9920470370 240 600,000

Национальная оборона 555 02 549,800

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 549,800

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограмных расходов 
федеральных органов исполнительной власти 
за счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 02 03 9900051180 240 36,800

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

555 03 960,000

Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

555 03 09 960,000

Расходы Станционного сельсовета на преду-
преждение и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

555 03 09    0000000000 960,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 03 09    9900001119 960,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 03 09 9900001119 200 960,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 03 09 9900001119 240 960,000

Национальная экономика 555 04 6200,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4000,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие 
автомобильных дорог муниципального и мест-
ного значения

555 04 09    0000000000 4000,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 04 09    9900001319 4000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 04 09 9900001319 200 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 04 09 9900001319 240 4000,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2200,000

Расходы Станционного сельсовета на меро-
приятия по землеустройству и землепользо-
ванию

555 04 12    0000000000 2200,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 04 12    9900001419 2200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 04 12 9900001419 200 2200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 04 12 9900001419 240 2200,000

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоу-
стройство

555 05 69755,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 450,000
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Расходы Станционного сельсовета на реали-
зацию мероприятий в области жилищного 
хозяйства

555 05 01    0000000000 450,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 05 01    9900001519 450,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 01 9900001519 200 450,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 05 01 9900001519 240 450,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 49100,000

Расходы Станционного сельсовета на реализа-
цию мероприятий в области коммунального 
хозяйства

555 05 02     
0000000000

1900,000

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 05 02     
9900001619

1900,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 02 9900001619 200 1900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 05 02 9900001619 240 1900,000

Муниципальная программа  Расходы Новоси-
бирского района  на финансирование муници-
пальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

555 05 02 1800007950 240 2200,000

Резервный фонд НСО выполнение работ по 
строительству водоотвода от сетей МУП Горво-
доканала до п. Садовый

555 05 02 9900020540 240 45000,00

Благоустройство 555 05 03 20205,000

Расходы Станционного сельсовета на реализа-
цию мероприятий по благоустройству террито-
рий Станционного сельсовета

555 05 02     
0000000000

16205,000

Реализация мероприятий в части расходов на 
освещение территорий поселений в рамках 
благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03     
9900101719

10005,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900101719 200 8600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 05 03 9900101719 240 8600,000

Расходы Новосибирского района Новосибир-
ской области на со финансирование муници-
пальной программы “Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области на период 
2020-2022 годы”

555 05 03 1800007950 240 1405,000

Реализация мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства Станци-
онного сельсовета

555 05 03    9900201719 8000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900201719 200 8000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 05 03 9900201719 240 8000,000

Реализация мероприятий по организации и 
содержанию мест захоронения в Станционном 
сельсовете

555 05 03    9900301719 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900301719 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 05 03 9900301719 240 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий поселений Станционного сельсо-
вета в части расходов на озеленение террито-
рий поселений

555 05 03    9900401719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900401719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий поселений Станционного сельсо-
вета в части расходов на уборку и вывоз мусо-
ра на территории поселений

555 05 03    9900501719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900501719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 05 03 9900501719 240 500,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на 
территории поселений Станционного сель-
совета 

555 05 03    9900601719 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900601719 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 05 03 9900601719 240 200,000

Молодежная политика 555 07 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07 200,000

Расходы Станционного сельсовета на моло-
дежную политику

555 07 07    0000000000 200,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 07 07    9900001819 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 07 07 9900001819 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура, кинематография 555 08 9846,460

Культура 555 08 01 9846,460

Расходы Станционного сельсовета на обеспе-
чение деятельности МКУ станции Мочище. 
МКУ “Садовый”. МБУ “САДОВЫЙ”

555 08 01    0000000000 9846,460

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 08 01    9900001900 9846,460

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 08 01 9900001911 100 3900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

555 08 01 9900001911 110 3900,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

555 08 01 9900070510 110 0,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 08 01 9900001919 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 08 01 9900001919 240 800,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001919 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 9900001919 850 50,000

Субсидии на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы  
“Управление государственными  финансами в 
Новосибирской области (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 9900001999 611 5096,460

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 9900070510 611 0,000

Субсидии на финансирование муниципальной 
программы “Развитие культуры и искусства в 
Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти на 2018-2021 гг”

555 08 01 1200007950 612 0,000

Софинансирование субсидии на финансиро-
вание муниципальной программы “Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021 гг”

555 08 01 12000S7950 612 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 612 0,000

Социальная политика 555 10 350,000

Пенсионное обеспечение 555 10 01 350,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01    9900002019 350,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

555 10 01 9900002019 300 350,000

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 1000,000

Расходы в области физической культуры и 
спорта

555 11 02 1000,000

Расходы Станционного сельсовета на меро-
приятия в области физической культуры и 
спорта

555 11 02    0000000000 1000,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 11 02    9900004019 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 11 02 9900004019 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 

555 11 02 9900004019 240 1000,000

Всего расходов: 555 101868,018

Приложение №3
к решению №2 двенадцатой 
внеочередной сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.03.2021г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам и не программным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 г.

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР Расходы 
2021 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 13006,758

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13006,758

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

555 01 02 851,432
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Высшее должностное лицо муници-
пального образования Станционного 
сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципального образования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного 
(представительного) органа местного 
самоуправления

555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 01 03 9900004110 740,376

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности 
администрации Станционного сель-
совета

555 01 04    0000000000 7610,741

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 01 04    9900000400 5650,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд - всего

555 01 04 9900000419 200 1540,641

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 01 04 9900000419 240 1540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

555 01 04 9900000419 850 420,000

Расходы Станционного сельсовета на 
осуществление полномочий по реше-
нию вопросов в сфере административ-
ных право нарушений за счет средств 
областного бюджета

555 01 04    9900070190 0,100

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд - всего

555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 01 04 9900070190 240 0,100

      Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 01 06 204,209

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 06      9900000000 204,209

Расходы на передачу полномочий 
Контрольно-счетного органа Станци-
онного сельсовета в бюджет Новоси-
бирского района

555 01 06      9900000519 204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209

Резервный фонд 555 01 11 500,000

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации Стан-
ционного сельсовета

555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000

Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000

Другие общегосударственные во-
просы

555 01 13 3100,000

Выполнение других обязательств госу-
дарства Станционным сельсоветом

555 01 13    0000000000 3100,000

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13    9900000899 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 01 13 9900000899 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000899 240 500,000

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13    9900000999 2000,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 01 13 9900000999 200 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000999 240 2000,000

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию социально значимых про-
ектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры

555 01 13 9920470370 240 600,000

Национальная оборона 555 02 549,800

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

555 02 03 549,800

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках не-
програмных расходов федеральных 
органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 02 03 9900051180 240 36,800

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

555 03 960,000

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

555 03 09 960,000

Расходы Станционного сельсовета 
на предупреждение и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

555 03 09    0000000000 960,000

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 03 09    9900001119 960,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 03 09 9900001119 200 960,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 03 09 9900001119 240 960,000

Национальная экономика 555 04 6200,000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 4000,000

Расходы Станционного сельсовета на 
развитие автомобильных дорог муни-
ципального и местного значения

555 04 09    0000000000 4000,000

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 04 09    9900001319 4000,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 04 09 9900001319 200 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 04 09 9900001319 240 4000,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 2200,000

Расходы Станционного сельсовета на 
мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

555 04 12    0000000000 2200,000

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 04 12    9900001419 2200,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 04 12 9900001419 200 2200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 04 12 9900001419 240 2200,000

Жилищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство

555 05 69755,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 450,000

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий в области 
жилищного хозяйства

555 05 01    0000000000 450,000

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 05 01    9900001519 450,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 01 9900001519 200 450,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 01 9900001519 240 450,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 49100,000

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий в области 
коммунального хозяйства

555 05 02     0000000000 1900,000

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 05 02     9900001619 1900,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 02 9900001619 200 1900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 02 9900001619 240 1900,000
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Муниципальная программа  Расходы 
Новосибирского района  на финанси-
рование муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах»

555 05 02 1800007950 240 2200,000

Резервный фонд НСО выполнение 
работ по строительству водоотвода 
от сетей МУП Горводоканала до п. 
Садовый

555 05 02 9900020540 240 45000,00

Благоустройство 555 05 03 20205,000

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий по благоу-
стройству территорий Станционного 
сельсовета

555 05 02     0000000000 16205,000

Реализация мероприятий в части 
расходов на освещение территорий 
поселений в рамках благоустройства 
Станционного сельсовета

555 05 03     9900101719 10005,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900101719 200 10005,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900101719 240 1005,000

Расходы Новосибирского района Но-
восибирской области на со финанси-
рование муниципальной программы 
“Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области на период 
2020-2022 годы”

555 05 03 1800007950 240 1405,000

Реализация мероприятий по содер-
жанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства Станционного 
сельсовета

555 05 03    9900201719 8000,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900201719 200 8000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900201719 240 8000,000

Реализация мероприятий по организа-
ции и содержанию мест захоронения 
в Станционном сельсовете

555 05 03    9900301719 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900301719 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900301719 240 1000,000

Реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий поселений Стан-
ционного сельсовета в части расходов 
на озеленение территорий поселений

555 05 03    9900401719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900401719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благо-
устройству территорий поселений 
Станционного сельсовета в части 
расходов на уборку и вывоз мусора на 
территории поселений

555 05 03    9900501719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900501719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900501719 240 500,000

Расходы по благоустройству мест от-
дыха на территории поселений Стан-
ционного сельсовета 

555 05 03    9900601719 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900601719 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900601719 240 200,000

Молодежная политика 555 07 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07 200,000

Расходы Станционного сельсовета на 
молодежную политику

555 07 07    0000000000 200,000

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 07 07    9900001819 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 07 07 9900001819 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура, кинематография 555 08 9846,460

Культура 555 08 01 9846,460

Расходы Станционного сельсовета на 
обеспечение деятельности МКУ стан-
ции Мочище. МКУ “Садовый”. МБУ 
“САДОВЫЙ”

555 08 01    0000000000 9846,460

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 08 01    9900001900 9846,460

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

555 08 01 9900001911 100 3900,000

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

555 08 01 9900001911 110 3900,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

555 08 01 9900070510 110 0,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 08 01 9900001919 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 08 01 9900001919 240 800,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001919 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

555 08 01 9900001919 850 50,000

Субсидии на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках 
государственной программы  “Управ-
ление государственными  финансами 
в Новосибирской области (наказы 
избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг и работ

555 08 01 9900001999 611 5096,460

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг и работ

555 08 01 9900070510 611 0,000

Субсидии на финансирование му-
ниципальной программы “Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 
2018-2021 гг”

555 08 01 1200007950 612 0,000

Софинансирование субсидии на 
финансирование муниципальной про-
граммы “Развитие культуры и искус-
ства в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2018-2021 гг”

555 08 01 12000S7950 612 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 612 0,000

Социальная политика 555 10 350,000

Пенсионное обеспечение 555 10 01 350,000

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

555 10 01    9900002019 350,000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

555 10 01 9900002019 300 350,000

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 1000,000

Расходы в области физической культу-
ры и спорта

555 11 02 1000,000

Расходы Станционного сельсовета на 
мероприятия в области физической 
культуры и спорта

555 11 02    0000000000 1000,000

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 11 02    9900004019 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 11 02 9900004019 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 11 02 9900004019 240 1000,000

Всего расходов: 555 101868,018

Приложение №4 к решению  
№2 двенадцатой внеочеред-
ной сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области от 19.03.2021г.

 

Источники финансирования дефицита бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

Код Наименование 2021 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте 
Российской Федерации

 

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3977,318

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

-97890,70

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

101868,018

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3977,318
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Специальный выпуск № 36, 24 марта 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 427-па

Об утверждении Положения о конкурсе поддержки молодежных инициатив

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пунктом 2 раздела IV муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской 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 

о конкурсе поддержки молодежных ини-
циатив.

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-
литики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Кара-
сенко И.Е.) обеспечить реализацию кон-
курса поддержки молодежных инициатив 
в соответствии с установленными в Поло-
жении о конкурсе поддержки молодежных 
инициатив сроками.

3. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодеж-
ной политики администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория 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 админи-
страции
Новосибирского района
Новосибирской области
от                                 №  ______

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе поддержки 

молодежных инициатив

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о конкур-

се поддержки молодежных инициатив 
(далее – Положение) определяет цель, 
задачи и порядок проведения конкурса 
поддержки молодежных инициатив (да-
лее – Конкурс) в 2021 году в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Разви-
тие молодежной политики в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 
2019-2021 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. По итогам Конкурса оказывается 
материальная поддержка в реализации 
проектов-победителей муниципальных 
образований Новосибирского района Но-
восибирской области.

1.3. Организатором Конкурса явля-
ется управление по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-

литики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью му-

ниципальной поддержки социально-зна-
чимых молодежных инициатив на тер-
ритории муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.2. Задачи Конкурса:
1) привлечь внимание молодежи Но-

восибирского района Новосибирской 
области к решению социально-значимых 
проблем;

2) выявить лучшие социально-значи-
мые проекты;

3) осуществить поддержку социаль-
но-значимых молодежных инициатив на 
территории муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются 

жители Новосибирского района Новоси-
бирской области в возрасте от 14 до 35 
лет.

3.2. Для участия в Конкурсе необходи-
мо зарегистрироваться в автоматизиро-
ванной информационной системе «Мо-
лодежь России» (далее - АИС «Молодежь 
России») по адресу https://myrosmol.ru/
event/58712.

3.3. В Конкурсе от одного человека 
может быть подана только одна заявка на 
участие.

4.  Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в восемь эта-

пов:
1) I этап (заочный): с 20 марта по 

20 апреля 2021 г. - регистрация участ-
ников и подача заявки по установлен-
ной форме (Приложение 1). Регистра-
ция осуществляется в АИС «Молодежь 
России» на сайте https://myrosmol.ru/
event/58712. Проект и бланк согласия 
на обработку персональных данных для 
участия прикрепляется на сайте при ре-
гистрации;

2) II этап: с 21 по 27 апреля 2021 г. - 
экспертиза проектов Конкурса и подведе-
ние итогов заочного этапа; 

3) III этап: с 28 апреля по 30 апреля 
2021 г. – составление графика защиты 
проектов на очном этапе Конкурса;

4) IV этап (очный): с 04 по 07 мая 2021 
г. – защита проектов. Защита проводится 
посредством очной встречи в соответ-
ствии с графиком. График защиты состав-
ляется организатором и направляется на 
следующий день после подведения ито-
гов заочного этапа Конкурса на электрон-
ную почту победителям заочного этапа;

5) V этап: с 11 по 14 мая 2021 г. - объяв-
ление победителей;

6) VI этап: с 15 по 23 мая 2021 г. – за-
ключение договора оказания услуг по 
предоставлению финансирования проек-
та-победителя конкурса поддержки моло-
дежных инициатив;

7) VII этап: с 24 мая по 30 сентября 
2021 г. – реализация проектов на тер-
ритории муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской 
области. Победитель обязан приглашать 
организатора конкурса на мероприятия 
проекта;

8) VIII этап: сдача отчетной инфор-
мации о реализации проекта. Срок пре-
доставления отчетной информации: в 
течение 7 календарных дней с момента 
реализации проекта. Крайний срок сдачи 
отчетной информации: 07 октября 2021 г. 
Победитель несет персональную ответ-
ственность за реализацию проекта.

В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 и вве-
денными ограничениями на территориях 
субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.03.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», а также 
иными нормативными актами Правитель-
ства Новосибирской области и поста-
новлениями Губернатора Новосибирской 
области, формат и сроки проведения 
Конкурса могут быть изменены по усмот-
рению организатора Конкурса.

4.2. Проекты должны соответствовать 
одному из следующих направлений дея-
тельности сферы государственной моло-
дежной политики:

1) «Здоровый и экологичный образ 
жизни, в том числе профилактика ВИЧ 
и иных социально значимых заболева-
ний»;

2) «Культура мира в молодежной сре-
де, в том числе профилактика проявлений 
экстремизма и терроризма»;

3) «Молодежные медиа»;
4) «Молодежное самоуправление и 

развитие молодежных общественных 
объединений»;

5) «Молодежь в трудной жизненной 
ситуации»;

6) «Профориентация и карьерные тра-
ектории молодежи»;

7) «Творческие молодежные инициа-
тивы и креативные индустрии, в том числе 
КВН»;

8) «Молодая семья и семейные ценно-
сти»;

9) «Образовательные проекты для 
молодежи, включая развитие «гибких на-
выков» (soft skills) и критического мышле-
ния»;

10) «Военно-патриотическое воспита-
ние молодежи».

4.3. Проект должен содержать следу-
ющие основные разделы:

1)  информация о руководителе проек-
та (ФИО, адрес проживания с индексом, 
контактные телефоны, адрес электронной 
почты, место работы/учёбы и занимаемая 
должность, адреса социальных сетей, па-
спортные данные, дата и год рождения);

2) наименование направления проек-
та;

3) название проекта;
4) состав команды проекта (ФИО, дата 

и год рождения, контактный телефон, 
электронная почта, место работы/учёбы, 
адреса социальных сетей);

5) краткое содержание проекта (ана-
лиз, разъяснение актуальности и новиз-
ны, указание сферы применения, функ-
ционального назначения, выявление кон-
кретной, локальной и решаемой пробле-
мы);

6) основные цели и задачи проекта;
7) география проекта (территория, где 

предполагается реализация проекта; для 
межрайонных проектов – какие районы 
Новосибирской области участвуют в про-
екте);

8) сроки реализации проекта (продол-
жительность проекта: начало реализации 
проекта (день, месяц, год), окончание ре-
ализации проекта (день, месяц, год);

9) описание проблемы, решению/сни-
жению остроты которой посвящен проект, 
и механизм реализации;

10) основные целевые группы, на ко-
торый направлен проект, категория моло-
дежи (школьники, студенты, работающая 
молодежь, подростки группы риска, мо-
лодые люди с ограниченными возможно-
стями);

11) конкретные качественные и ко-
личественные показатели - отдельно 
учитываются участники, зрители, благо-
получатели и волонтеры (если предпола-
гаются);

12) подробная смета проекта;
13) календарный план;
14) согласие на обработку персональ-

ных данных (Приложение 2).
15) письма поддержки проекта.

5. Экспертная комиссия

5.1. Заявленные на Конкурс проекты 
оцениваются в соответствии с критери-
ями оценки (Приложение 3) экспертной 
комиссией, которая формируется из 
представителей управления по работе с 
органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодеж-
ной политики администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
экспертов в области проектного мышле-
ния и реализации социально-значимых 
проектов, представителей некоммерче-
ских организаций Новосибирского рай-
она Новосибирской области и депутатов 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

5.2. Экспертная комиссия:
1) рассматривает заявленные проек-

ты;
2) определяет победителей Конкурса;
3) составляет и подписывает протокол 

об итогах Конкурса;
4) уведомляет участников Конкурса о 

результатах Конкурса.
5.3. Победившими считаются соис-

катели, чьи заявки получили наибольшее 
количество баллов. В случае равенства 
баллов правом решающего голоса обла-
дает председатель экспертной комиссии.

5.4. Решение экспертной комиссии 
оформляется протоколом заседания экс-
пертной комиссии, который подписыва-
ют председатель, секретарь и все члены 
экспертной комиссии в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения эксперт-
ной комиссией. После принятия решения 
о результатах Конкурса и подписания ито-
гового протокола деятельность эксперт-
ной комиссии считается законченной.

5.5. Результаты Конкурса публикуют-
ся в группе «Молодежь Новосибирского 
района» (https://vk.com/mol_pror) соци-
альной сети Вконтакте и на сайте админи-
страции Новосибирского района (http://
nsr.nso.ru/).

6. Условия и порядок финансирования
6.1. Максимальная сумма поддержки 

30 000 рублей.
6.2. Расходы на реализацию проектов 

осуществляются из средств бюджета Но-
восибирского района, предусмотренных 
на реализацию муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие молодежной по-
литики в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2019-2021 годы», на 
основании муниципального контракта № 
0351300298321000016 от 15 марта 2021 г.

6.3. Финансовая поддержка проек-
тов победителей осуществляется в соот-
ветствии с наименованиями, представ-
ленными в смете расходов, в размере, 
определенном экспертной комиссией. 
Победитель может внести корректировки 
в смету расходов только 1 (один) раз до 
начала проведения проекта.

6.4. Срок реализации проектов с 24 
мая по 30 сентября 2021 г. Победитель 
Конкурса обязан реализовать проект при 
поддержке управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области.

6.5. Победитель Конкурса, получив-
ший поддержку, предоставляет отчет о 
проведении мероприятия в течение 7 
календарных дней со дня проведения по 
установленной форме (Приложение 4).

7. Организация и обеспечение Кон-
курса

7.1.  Организатор Конкурса:
1) осуществляет прием и отбор заявок 

на участие в Конкурсе посредством АИС 
«Молодежь России»;

2)  обеспечивает освещение итогов 
Конкурса в средствах массовой инфор-
мации.

7.2. Контактное лицо по вопросам уча-
стия в Конкурсе: Чувичаева Анастасия, 
e-mail: odm.nr@mail.ru, т.373-46-53.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе 
поддержки молодежных 
инициатив

Заявка
Руководитель проекта ФИО: 

Паспортные данные:

Дата и год рождения:

Адрес проживания с индексом:

Городской (с кодом) и мобильный телефоны:

Адрес электронной почты (обязательно):

Место учёбы/работы (с должностью):

Адреса социальных сетей (Вконтакте, Instagram):

Наименование направления 
проекта

(выбрать нужное)

1) «Здоровый и экологичный образ жизни, в том 
числе профилактика ВИЧ и иных социально-значимых 
заболеваний»;
2) «Культура мира в молодежной среде, в том числе про-
филактика проявлений экстремизма и терроризма»;
3) «Молодежные медиа»;
4) «Молодежное самоуправление и развитие молодежных 
общественных объединений»;
5) «Молодежь в трудной жизненной ситуации»;
6) «Профориентация и карьерные траектории молодежи»;
7) «Творческие молодежные инициативы и креативные 
индустрии, в том числе КВН»;
8) «Молодая семья и семейные ценности»;
9) «Образовательные проекты для молодежи, включая 
развитие «гибких навыков» (soft skills) и критического 
мышления»;
10) «Военно-патриотическое воспитание молодежи».

Название проекта

Состав команды проекта 

Указать ФИО, дата и год 
рождения, контактный 

телефон, электронная почта, 
место работы/учёбы, адреса 
социальных сетей каждого 

участника команды

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Краткое содержание проекта

Основные цели и задачи проекта

География проекта

(перечислить все 
муниципальные образования 
Новосибирского района, на 
которые распространяется 

проект;
Для межрайонных проектов – 

перечислить все муниципальные 
районы и городские округа  

Новосибирской области)

Срок реализации проекта
(дата начала реализации проекта 

– дата окончания реализации 
проекта)

Описание проблемы, решению/
снижению остроты которой 

посвящен проект и механизм 
реализации

Основные целевые группы, на 
которые направлен проект/

категория молодежи
(выделить нужное)

- школьники;
- студенты;
- работающая молодежь;
- подростки группы риска; 
- молодые люди с ограниченными возможностями;
- свой вариант (указать):

Конкретные качественные и 
количественные показатели 

(укажите количество человек с 
разбивкой по категориям) 

Всего человек:
- участники:
- зрители:
- благополучатели:
- волонтеры:

Бюджет проекта
№ 

п/п
Наимен-ие 
расходов

Кол-во 
единиц

Стоимость 
единицы, 

руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

Софинансирование, 
руб.

Сумма

1

2

…

Итого запрашиваемая сумма:

Итого софинансирование:

ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА:

Календарный план проекта
№ 
п/п

Решаемая 
задача

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

Ожидаемые 
итоги

1.

2.

…

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе поддерж-
ки молодежных инициатив

Начальнику управления по работе 
с органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
Карасенко И.Е.
от _______________________________
__________________________________

(Ф.И.О.,)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

в администрации Новосибирского района Новосибирской области

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

даю согласие на обработку персональных данных администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в связи с моим участием в кон-
курсе поддержки молодежных инициатив Новосибирского района Новосибирской 
области, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом 
организатора проведения конкурса, принявшим обязательства о сохранении кон-
фиденциальности указанных сведений.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

_____________________________                                        __________________ 
                                         (Ф.И.О.)                                                                                                                 (подпись)

«___» _______________ 20____ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсе поддерж-
ки молодежных инициатив

Критерии оценки проекта

1. Соответствие направлениям 
Конкурса, установленным в п.4.2 
настоящего Положения.

2. Актуальность и социальная значи-
мость проекта.

3. Соответствие цели и задач, закре-
пленных в Положении, с идеей реализа-
ции проекта.

4. Логическая связанность и 
реализуемость проекта, соответствие 
мероприятий проекта его целям, задачам 
и ожидаемым результатам.

5. Реалистичность бюджета проекта и 
обоснованность планируемых расходов 
на реализацию проекта.

6. Масштаб реализации проекта.
7. Собственный вклад и дополнитель-

ные ресурсы, привлекаемые на реализа-
цию проекта, перспективы его дальней-
шего развития.

8. Информационная открытость, 
публичность.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о конкурсе поддерж-
ки молодежных инициатив

ОТЧЁТ
о реализации проекта в рамках конкурса  

поддержки молодежных инициатив  
Новосибирского района

№ 
п/п Наименование Содержание

1. Название проекта в рамках конкурса

2. Дата и время проведения (с указанием длительности)

3. Место проведения (с адресом)

4. Цель реализации проекта

5. Аннотация к проекту (краткое описание роли мероприятия 
или проекта, формата и программы мероприятия, составляю-
щих активностей, достигнутых результатов)

6. Описание мероприятий в рамках проекта 
(в соответствии с календарным планом)

7. Информация о материальных ценностях, приобретенных в 
рамках конкурса на сумму финансирования проекта
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8. Публикации о мероприятии в сети «Интернет», в том числе 
отзывы о мероприятии (с указанием полного названия источ-
ника, ссылки на источник)

9. Количество участников проекта по категориям (зрители, по-
сетители, волонтеры, партнеры, эксперты, мастера, спикеры, 
другие (указать категорию))

10. Способ сбора информации о количестве участников

11. Приложения к отчету о проведенном мероприятии - список участников;

- положение о 
мероприятии (при 
наличии);

- программа меропри-
ятия или сценарный 
ход (при наличии);

- образцы презента-
ционной, рекламной 
продукции и иного 
раздаточного мате-
риала (при наличии);

- фотоотчет (не ме-
нее 5 фотографий);

- видеоотчет (ссылка 
на место хранения) 
(при наличии);

- копии статей 
печатных и электрон-
ных изданий (при 
наличии);

- анализ обратной 
связи участников 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!);

- иное (указать).

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                                 № 43

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта кор-
ректировки Стратегии экономического 
развития Новосибирского района Но-
восибирской области до 2030 года, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, Порядком разработки и корректи-

ровки стратегии социально-экономиче-
ского развития Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 03.09.2020 г. № 1309-па 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по обсуждению проекта корректировки 
Стратегии экономического развития Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти до 2030 года (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания 
по обсуждению проекта корректировки 
Стратегии экономического развития Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти до 2030 года в 16-00 час. 08.04.2021 
г. в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, каб.416.

3. Заявки на участие в публичных слу-
шаниях, предложения и замечания по 
проекту корректировки Стратегии эконо-
мического развития Новосибирского рай-
она Новосибирской области до 2030 года 
направляются в течение 5 рабочих дней с 
момента опубликования настоящего по-
становления по форме Приложения 2 по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д.33а, каб.101.

4. Управлению экономического разви-
тия‚ промышленности и торговли адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области в трехдневный срок 
обеспечить опубликование настоящего 
постановления, проекта решения Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-

сибирской области О внесении измене-
ний в Стратегию социально-экономиче-
ского развития Новосибирского района 
Новосибирской области до 2030 года в 
газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы Новосибирского райо-
на Новосибирской области 
от ____________ №___

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(пятая сессия)

_____________ г.                                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                            № __________

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития  
Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области с целью надлежащего исполнения 
вопросов местного значения городского, сельского поселения, Совет депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Новосибирского 

района Новосибирской области до 2030 года, утвержденную решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2018 г. № 3, 
следующие изменения:

1.1. В Раздел 1 «Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
Новосибирского района»:

1) абзац пятый подраздела «Инвестиции», изложить в следующей редакции:
«Ведутся проектные работы ООО «Сириус», ПАО «Вымпелком», ООО «Терминал 1».
С 2017 года группой компаний «ЛИДЕР ИНВЕСТ ГРУПП» в Верх-Тулинском сельсовете 

реализуется масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский», входящий в 
число крупных инвестиционных проектов комплексного развития территории согласно 
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области. Объем 
инвестиций 14,6 млрд руб., 2400 рабочих мест, увеличение численности населения 
Верх-Тулинского сельсовета на 8443 чел.»;

2) абзац третий подраздела «Жилищное строительство» изложить в следующей 
редакции:

 «Жилищное строительство на территории Новосибирского района осуществляют 
такие крупные застройщики как: ООО Холдинговая компания «Группа компаний 
«Стрижи»; ООО «ПромГражданСтрой»; ООО фирма «Арго»; ООО «Жилищная 
инициатива»; ООО «Зеленый дом»; ООО «УК Малахит»; ООО «АКД»; ООО «Новосибирский 
квартал»; АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»; ЖСК «Веста»; ЖСК «Сигма»; 
ЖСК «Академический»; ООО «Энергомонтаж».

Крупные проекты жилищного строительства, реализуемые в рамках масштабного 
инвестиционного проекта «Верх-Тулинский», расположены в Верх-Тулинском 
сельсовете:

- территория комплексной жилой застройки в с. Верх-Тула, 155 Га, к 2030 году 
планируется ввести в эксплуатацию 159 тыс. кв. м жилья, население 5300 чел.;

- экопоселок «Сибирские просторы», 153 Га, население 3143 чел.;
- земельные участки под многоквартирную застройку в центре с. Верх-Тула, 3,3 Га 

(54:19:060102:813, 54:19:060102:814).»;
3) абзац седьмой подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в 

следующей редакции:
«Введены в эксплуатацию 3 канализационно-насосные станции, протяженность 

канализационных сетей увеличилась на 2,8 км. При этом, ситуация с водоотведением 
хозфекальных стоков обострена в Барышевском, Березовском, Верх-Тулинском, 
Кубовинском, Раздольненском, Толмачевском сельсоветах.

В 2020 году завершено проектирование централизованной системы водоотведения 
с. Верх-Тула с подключением к системе водоотведения г. Новосибирска на ул. 
Петухова. Для реализации проекта необходимо бюджетное финансирование порядка 
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670 млн руб. Реализация проекта централизованной системы водоотведения с. Верх-
Тула решит острый вопрос слива на рельеф хозфекальных стоков, а также вопросы 
водоотведения объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных домов в 
Верх-Тулинском сельсовете.»;

4) абзац десятый подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в 
следующей редакции:

«Построены газопроводы высокого давления на ст. Крахаль и на территории 
Плотниковского сельсовета.

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» 
за счет средств ГК «ЛИДЕР ИНВЕСТ ГРУПП» спроектирован и строится газопровод 
высокого давления протяженностью 9,5 км для газоснабжения промышленных 
предприятий, комплексной жилой застройки в с. Верх-Тула, экопоселка «Сибирские 
просторы», объектов социальной инфраструктуры. До 2030 года протяженность 
газопровода высокого давления составит 23,8 км.»;

5) абзац четвертый подраздела «Образование» изложить в следующей редакции:
«В настоящее время в 13 муниципальных образованиях Новосибирского района 

степень обеспеченности детей 3-7 лет местами в дошкольных образовательных 
учреждениях составляет 100 %, в то время как в Станционном – 95 %, Раздольненском 
– 78 %, Мочищенском – 77 %, Новолуговском – 75 %, Каменском сельсоветах – 52 %. 

До 2025 года в связи с активным ростом территории и населения Верх-
Тулинского сельсовета необходимо проектирование и строительство на территории 
комплексной жилой застройки в с. Верх-Тула детского сада на 186 мест, средней 
общеобразовательной школы на 600 мест, фельдшерско-акушерского подраздела.».

1.2. В Раздел 4 «Механизмы (инструменты) реализации стратегии»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Национальные проекты (программы), определенные Указом Президента РФ 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента РФ от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года») по следующим направлениям:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственные и ведомственные целевые программы Новосибирской 

области:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в действующей 

редакции;
- «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» в 

действующей редакции;
- «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» в действующей 

редакции;
- «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» 

в действующей редакции;
- «Развитие здравоохранения Новосибирской области» в действующей редакции;
- «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области» в действующей редакции;
- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в 

Новосибирской области» в действующей редакции;
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области» в действующей редакции;
- «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» в действующей редакции;
- «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в 

том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» в 
действующей редакции;

- «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области» в действующей редакции;

- «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» в 
действующей редакции;».

1.3. В Разделе 5 «Ожидаемые результаты реализации стратегии»:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Численность населения Новосибирского района вырастет на 17,3 % или на 30,943 

тыс.чел. и достигнет 160,943 тыс.чел.»;
2) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Среднегодовая численность занятых в экономике увеличится на 14,6 % или на 10,2 

тыс.чел.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.
В 2030 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составит 55,9 млрд руб.
За период 2019-2030 годов будет создано не менее 5,4 тысяч новых, 

высокотехнологичных рабочих мест на предприятиях промышленности, сельского 
хозяйства, логистических комплексах. 

Ввод в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости увеличится до 2309 
тыс. кв.м.»;

5) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно будет вводится 415 – 425 тыс. кв.м жилья, в 2030 году – 482,1 тыс. кв.м.»;
6) абзац девятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Металлические водопроводы будут заменяться на пластиковые.
Планируется проектирование и строительство централизованной системы 

водоснабжения с. Верх-Тула с присоединением к централизованной системе 
водоснабжения г. Новосибирска для обеспечения чистой питьевой водой территорий 
жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры.»;

7) абзац десятый подраздела 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Возрастет количество канализационно-насосных станций на 5 единиц, 

протяженность сетей канализации – на 20 км. Будут строиться локальные очистные 
сооружения с применением новых технологий, металлические емкости будут 
заменяться на стеклопластиковые.

Планируется строительство централизованной системы водоотведения с. Верх-
Тула с присоединением к централизованной системе водоотведения г. Новосибирска 
для исключения слива хозфекальных стоков на рельеф и обеспечения территорий 
жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры.».

1.4. В Раздел 9 Территориальное развитие Новосибирского района:
1) Таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4. Структура сельского населения Новосибирского района в разрезе 
сельских поселений на 01.01.2020 г. 

№ п/п Наименование сельского 
поселения

Численность населения, чел. % Количество населенных 
пунктов

1 Криводановское 15972 13,6 3

№ п/п Наименование сельского 
поселения

Численность населения, чел. % Количество населенных 
пунктов

2 Верх-Тулинское 11727 10,0 5

3 Барышевское 11352 9,7 9

4 Толмачевское 10392 8,9 5

5 Станционное 9175 7,8 6

6 Ярковское 7381 6,3 5

7 Каменское 6519 5,6 3

8 Кудряшовское 6422 5,5 5

9 Новолуговское 5948 5,1 3

10 Мочищенское 5788 4,9 2

11 Раздольненское 5756 4,9 4

12 Мичуринское 5357 4,6 3

13 Кубовинское 4547 3,9 8

14 Березовское 3829 3,3 9

15 Морское 2967 2,5 2

16 Боровское 1979 1,7 3

17 Плотниковское 1942 1,7 5

Всего 117053 100 80
»;
2) абзац четвертый подраздела «Основные проблемы социально-экономического 

развития муниципальных образований» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Для поступательного развития Новосибирского района и реализации положений 
настоящей Стратегии необходимо комплексное решение вопросов маятниковой 
миграции в увязке с созданием необходимого количества рабочих мест на 
предприятиях реального сектора экономики, располагаемых в Новосибирском 
районе, вопросов обеспечения объектами социальной инфраструктуры с 
учетом перспективного роста численности населения, вопросов обеспечения 
энергетическими и коммунальными ресурсами предприятий, организаций и 
населения с учетом перспективного развития.»;

3) абзац четвертый подраздела «Перспективы развития муниципальных 
образований» дополнить абзацем следующего содержания:

«Особый интерес вызывает бассейн р. Издревая. Здесь сохранились отдельные 
эталонные участки коренной зональной растительности и комплекс видов флоры 
типичной западносибирской лесостепи. Для данной территории возможно сочетание 
охранных мероприятий с учебно-просветительским, экологическим туризмом и 
разработкой экологически грамотных и дружественных систем ведения хозяйства для 
различных субъектов хозяйствования.

В рамках развития масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» 
планируется создание туристско-рекреационного кластера площадью 80 Га 
со строительством экофермы (производство экологически чистых молочных и 
мясных продуктов, показательное животноводство, птицеводство, пасека) и агро-
туристического комплекса (отель, рестораны, спа, банные комплексы, пруды, 
конференц-зал, концертная площадка, мини-виллы в аренду).»;

5) пункт 2 подраздела «Предложения по специализации муниципальных 
образований» изложить в следующей редакции:

«2. На территории Боровского сельсовета целесообразно развивать 
растениеводство, производство продуктов питания (в том числе консервация, 
переработка выращенного), добычу рыбы, жилищное строительство, создать на 
территории сельсовета туристический кластер с использованием прибрежной 
линии Новосибирского водохранилища (базы отдыха, отели, рестораны, банные 
комплексы, концертная площадка, мини-виллы в аренду). Нецелесообразно 
развивать производства, связанные с активным загрязнением окружающей 
среды.»;

6) пункт 4 подраздела «Предложения по специализации муниципальных 
образований» Раздел 9 «Территориальное развитие Новосибирского района» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«4. Верх-Тулинский сельсовет расположен по обеим сторонам Ордынской 
трассы, граничит с областным центром. Территория сельсовета оптимальна 
для масштабных инвестиционных проектов комплексного развития территории, 
развития промышленных парков, площадок комплексного жилищного строительства, 
размещения предприятий торговли, сервиса, оказания услуг. Сельсовет имеет 
большой потенциал в туристическо-рекреационной области.»;

7) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Предложения по специализации муниципальных образований Новосибирского 

района

Муниципальное 
образование

Направления специализации экономики

Рекреация * Жилищное 
строительство

Сельское хозяйство 
и производство 

продуктов питания

Производство 
товаров, оказание 

услуг

Оптовая и 
розничная 
торговля

Барышевский 
сельсовет

ⱱ ⱱ ⱱ

Березовский 
сельсовет

ⱱ ⱱ

Боровской сельсовет ⱱ ⱱ ⱱ

Верх-Тулинский 
сельсовет

ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ

Каменский сельсовет ⱱ ⱱ

р.п. Краснообск ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ

Криводановский сель-
совет

ⱱ ⱱ ⱱ

Кубовинский сель-
совет

ⱱ ⱱ

Кудряшовский сель-
совет

ⱱ ⱱ ⱱ

Мичуринский сель-
совет

ⱱ ⱱ

Морской сельсовет ⱱ ⱱ ⱱ ⱱ



11 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 36, 24 марта 2021 года

Муниципальное 
образование

Направления специализации экономики

Рекреация * Жилищное 
строительство

Сельское хозяйство 
и производство 

продуктов питания

Производство 
товаров, оказание 

услуг

Оптовая и 
розничная 
торговля

Мочищенский сель-
совет

ⱱ ⱱ ⱱ

Новолуговской сель-
совет

ⱱ ⱱ ⱱ

Плотниковский сель-
совет

ⱱ ⱱ

Раздольнеский сель-
совет

ⱱ ⱱ ⱱ

Станционный сель-
совет

ⱱ ⱱ

Толмачевский сель-
совет

ⱱ ⱱ ⱱ

Ярковский сельсовет ⱱ ⱱ ⱱ

»;
1.5. Приложение 1 к стратегии социально-экономического развития Новосибирского 

района Новосибирской области до 2030 года:
а) строки показателей «Среднегодовая численность населения, тыс. чел.», 

«Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.» изложить в следующей 
редакции:

«

Среднегодовая численность 
населения, тыс.чел.

инерционный 133,3 134,0 134,8 136,9 141,6

умеренный 133,8 134,9 136,0 139,0 145,2

инновационный 134,5 136,5 138,5 144,5 160,9

Среднегодовая численность за-
нятых в экономике, тыс.чел.

инерционный 53,6 53,7 53,9 54,7 56,4

умеренный 53,7 54,0 54,4 55,6 58,0

инновационный 54,1 54,9 55,6 58,1 63,7

»;
б) строки показателей «Ввод в эксплуатацию за счет всех источников 

финансирования жилых домов, тыс. кв.м», «Ввод в эксплуатацию за счет всех 
источников финансирования коммерческой недвижимости, тыс. кв.м» изложить в 
следующей редакции: 

«

Ввод в эксплуатацию за счет всех 
источников финансирования 
жилых домов, тыс. кв. м 

инерционный 384,4 386,3 388,2 394,0 406,0

умеренный 390,0 393,9 396 405,0 425,0

инновационный 392 395,9 399,8 410 682,1

Ввод в эксплуатацию за счет всех 
источников финансирования 
коммерческой недвижимости, 
тыс. кв. м

инерционный 128,9 129,5 130,2 132,1 136,2

умеренный 130,2 132,1 134,1 139,8 150,0

инновационный 131,8 134,0 137,0 142,5 2309
»;
в) строки показателей «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн руб.» изложить в следующей редакции: 
«

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирова-
ния, млн руб. 

инерционный 27200 27753 28310,8 30060,7 33834,4

умеренный 27750 28500 29350 32462,5 38835,7

инновационный 27800 29000 30200 33970 55885
»;
г) строку показателя «Площадь земельных участков, предназначенная для 

строительства, всего, тыс. кв. м.» изложить в следующей редакции: 
«

Площадь земельных участков, пред-
назначенная для строительства, всего, 
тыс. кв. м. 

инерционный 44700 44700 44700 44700 44700

умеренный 44700 44704 44704 44700 44704

инновационный 44700 44704 52880 52880 52880
»;
1.6. Таблицу «Перечень инвестиционных проектов», реализуемых и планируемых 

к реализации в Новосибирском районе Новосибирской области приложения № 2 
дополнить строками следующего содержания:

«

Комплексное развитие территории

1. Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» ГК «Лидер Инвест Групп» 2019 – 2025
»;
1.7. Приложение 3 к стратегии социально-экономического развития Новосибирского 

района Новосибирской области до 2030 года изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к стратегии социально-
экономического развития
Новосибирского района
Новосибирской области
до 2030 года

Перечень перспективных инфраструктурных проектов, 
планируемых к реализации в Новосибирском районе 

Новосибирской области

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем инвестиций,  
млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

Образование

Школьный комплекс на 1250 мест, 
п. Восход

1000 8.7 2019-2021

Школ на 1110 мест, р.п. Краснообск 881 7,8 2019-2021

Школа на 1110 мест, с. Верх-Тула 881 7,8 2019-2021

Школа на 600 мест, с. Верх-Тула Верх-
Тулинского сельсовета

600 2021-2025

Школа на 800 мест, д.п. Кудряшовский 635 5,6 2024-2025

Школа на 250 мест, с. Марусино 200 1,8 2019

Школа на 600 мест (МКОУ - 
Марусинская СОШ № 24) в с. Марусино 
Криводановского сельсовета

200 2022-2025

Школа на 250 мест, п. Двуречье 200 1,8 2019

Школа на 250 мест, п. Ключевой 200 1,8 2019

Пристройка к основному зданию школы 
на 250 мест, с. Красноглинное

200 1,8 2019

Школа на 250 мест, п. Элитный 200 1,8 2020

Школы на 250 мест, п. Приобский 200 1,8 2022

Реконструкция со строительством 
пристройки к основному зданию школы 
на 250 мест, с. Ярково

200 1,8 2021

Пристройка к основному зданию школы 
(СОШ № 18) на 500 мест, ст. Мочище

400 3,6 2019-2020

Пристройка к основному зданию школы 
на 250 мест, п. Садовый

200 1,8 2022

Пристройка к основному зданию школы 
на 250 мест, п. Мичуринский

200 1,8 2022

Пристройка к основному зданию школы 
на 250 мест, ст. Издревая

200 1,8 2023

Реконструкция со строительством 
пристройки к основному зданию школы 
на 250 мест, с. Раздольное

200 1,8 2024

Пристройка к основному зданию школы 
на 250 мест, с. Березовка (школа на 150 
мест и детский сад на 100 мест)

200 1,8 2022

Детский сад на 186 мест, с. Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета

186 2021-2024

Детский сад на 280 мест, 
р.п. Краснообск

215,6 1,4 2018-2019

Детский сад на 140 мест, с. Барышево 107,8 0,7 2019-2021

Детский сад на 220 мест, 
с. Криводановка

169,4 1,1 2019-2021

Детский сад на 140 мест, с. Марусино 107,8 0,7 2019-2021

Детский сад на 140 мест, с. Новолуговое 107,8 0,7 2019-2021

Детский сад на 140 мест, с. Толмачево 107,8 0,7 2019-2021

Пристройка зрительного зала МКУДО 
ДШИ с. Верх-Тула Верх-Тулинского 
сельсовета

5 2022

Капитальный ремонт пищеблока 
МКДОУ - детский сад «Солнышко» 
с. Верх-Тула Верх-Тулинского 
сельсовета

5 2022

Ремонт помещений, 
предоставляемых медицинским 
организациям для оказания медико-
санитарной помощи обучающимся   
МКДОУ - детский сад «Солнышко» 
с. Верх-Тула Верх-Тулинского 
сельсовета

3 2022

СП МКОУ «Красноглинная ООШ № 
7» Модульное здание детского сада 
с. Красноглинное Толмачевского 
сельсовета

87 2022

Текущий ремонт отмостки и фасада 
здания ДК с. Красноглинное 
Толмачевского сельсовета

12 2022

Строительство спортивного комплекса 
(типовой проект) с. Красноглинное 
Толмачевского сельсовета

40 2023

Строительство школы на 600 мест 
(типовой проект) с. Красноглинное 
Толмачевского сельсовета 

190 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области 
от ____________ №___

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

№ 
п/п

Инициатор 
внесения 

предложе-
ний (Ф.И.О., 
паспортные 

данные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст муни-
ципального 
правового 

акта

Текст по-
правки

Текст муниципаль-
ного правового 

акта с внесенной 
поправкой

Примечание
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№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем инвестиций,  
млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

Строительство модульного 
спортивного сооружения (типовой 
проект) с. Толмачево Толмачевского 
сельсовета

40 2022

Строительство культурно-досугового 
центра (типовой проект) с. Толмачево 
Толмачевского сельсовета

80 2022

Строительство школы на 600 мест в 
Толмачево Толмачевского  
сельсовета 

190 2022-2025

МКОУ «Красномайская ОШ № 49» 
Модульное здание для осуществления 
образовательной деятельности 
п. Красномайский Толмачевского 
сельсовета

20 2022

МКОУ «Красномайская ОШ № 49» 
Строительство спортивной площадки 
(футбольное поле) типовой проект 
п. Красномайский Толмачевского 
сельсовета

1 2022

Капитальный ремонт ДК «Молодость» 
п. Красномайский Толмачевского 
сельсовета

10 2022

С Реконструкция физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном в 
р.п. Краснообск

2021-2025

Здравоохранение

Детская туберкулезная больница, 
п. Мочище

738,9 - 2020

ФАП, с. Сенчанка 12,5 - 2019

Участковая больница, с. Верх-Тула 200 - 2020

ФАП в с. Верх-Тула Верх-Тулинского 
сельсовета

30 - 2021-2025

ФАП в п. Тулинский Верх-Тулинского 
сельсовета

15 2022

ФАП в п. им. Крупской Верх-Тулинского 
сельсовета

15 2022

ФАП в с.Толмачевское, Толмачевского 
сельсовета

15 2022

ФАП в п. Двуречье, Барышевский сель-
совета

15 2023

ФАП в п. Витаминка, Станционного 
сельсовета

16 2022

ФАП в п. Зеленый мыс, Кубовинского 
сельсовета

16 2023

ФАП в п. Степной, Кубовинского сель-
совета

16 2022

ФАП в п. Озерный, Мочищенского сель-
совета

17 2023

ФАП в п. Советский, Каменского сель-
совета

12 2022

ФАП в с. Гусиный Брод, Раздольненско-
го сельсовета

16 2022

ФАП в с. Быково, Березовского сельсо-
вета

16 2022

ФАП в с. Красноглинное, Толмачевского 
сельсовета

18 2022

Здание врачебной амбулатории мощ-
ностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский, 
Кудряшовского сельсовета

100 2022

Здание врачебной амбулатории мощ-
ностью 100 п/см в п. Мичуринский, 
Мичуринского сельсовета

100 2022

Здание врачебной амбулатории мощ-
ностью 100 п/см в ст. Мочище, Мочи-
щенского сельсовета

100 2022

Здание врачебной амбулатории мощ-
ностью 150 п/см в с. Новолуговое, Но-
волуговского сельсовета

140 2023

Здание врачебной амбулатории мощно-
стью 150 п/см в с. Каменка, Каменского 
сельсовета

140 2023

Здание врачебной амбулатории мощно-
стью 50 п/см в с. Ложок, Барышевского 
сельсовета

45 2022

Здание врачебной амбулатории мощ-
ностью 50 п/см в с. Садовый, Станцион-
ного сельсовета

45 2023

Здание врачебной амбулатории мощ-
ностью 50 п/см в с. Тулинский, Верх-Ту-
линского сельсовета

45 2023

Здание врачебной амбулатории с под-
станцией скорой медицинской помощи 
мощностью 250 п/см в с. Верх-Тула, 
Верх-Тулинского сельсовета

360 2022

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем инвестиций,  
млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

Здание поликлиники смешанного 
типа мощностью 750 п/см с детским 
отделением 250 п/см в р.п. Красно-
обск

360 2023

Здание участковой больницы мощно-
стью 200 п/см в с. Криводановка, Кри-
водановского сельсовета

311 2022

Вторая очередь поликлиники ГБУЗ Но-
восибирской области «Новосибирская 
клиническая центральная районная 
больница», р.п. Краснообск

600 - 2022

Культура, физическая культура и спорт

Дом культуры, с. Ярково 164 8,2 2019

Детская музыкальная школа, р.п. Крас-
нообск

231 - 2019-2022

Досуговый объект, с. Каменка (быстро-
возводимое модульное здание)

70,0 - 2019-2021

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с искусственным льдом

257,7 2019

Реконструкция незавершенного строи-
тельного объекта под физкультурно-оз-
доровительный комплекс

100 2020

Строительство спортивного объекта 
«Стадион-площадка» в с. Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета

2,5 2022

Строительство спортивного объекта 
«Стадион-площадка» в п. Тулинский; 
Верх-Тулинского сельсовета

2,5 2022

Коммунальное хозяйство

Модернизация теплоснабжения с. Ба-
рышево. Строительство подводящего 
газопровода и перевод котельной № 3 
мощностью 10 МВт с твердого топлива 
на газообразное

50,0 2,5 2019-2025

Оптимизация схемы теплоснабжения 
поселений (актуализация схемы ТС; 
строительство котельной, реконструк-
ция теплосетей):
- п. Элитный и п. Мичуринский Мичу-
ринского сельсовета Новосибирского 
района;
- с. Криводановка Криводановского 
сельсовета Новосибирского района;
- ст. Мочище Станционного сельсовета 
Новосибирского района;

390,0

40,0

250,0

100,0

2,0

2,0

МБ–12,5

МБ-5,0

2019-2025

2019-2025

2019-2025

2020-2025

Реконструкция систем теплоснабжения 
образовательных учреждений Новоси-
бирского района 

15,0 15,0 2019-2025

Реконструкция сетей теплоснабжения 
поселений, приведение в норматив-
ное техническое состояние (посред-
ством участия в государственных 
программах Новосибирской области), 
в том числе:
- Ярковский сельсовет, 3,5 км

120,0

60,0

МБ - 6,0

МБ – 3,0

2019-2030

2019-2025

Модернизация системы холодного 
водоснабжения и водоотведения, 
с. Барышево, п. Двуречье, ст. Издревая, 
ст. Крахаль

300 15,0 2019-2022

Обеспечение населения района каче-
ственной питьевой водой: 
- строительство водозаборных скважин, 
установка модульных станций водоо-
чистки в населенных подразделах рай-
она (в рамках подпрограммы «Чистая 
вода» государственной программы 
Новосибирской области);
-  строительство объектов водоснаб-
жения в п. Садовый Станционного 
сельсовета

90,0

30,0

60,0

1,5

1,5

МБ-3,0

2019-2025

2019-2025

2019-2021

Строительство централизованной 
системы водоотведения с. Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района (в рамках подпро-
граммы «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской 
области)

700 МБ- не менее 5 % 2021-2025

Строительство централизованной 
системы водоснабжения с. Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района (в рамках подпро-
граммы «Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской 
области)

250 МБ- не менее 5 % 2021-2025

Строительство системы водоотведения 
объектов социальной инфраструктуры 
и многоквартирных домов на терри-
тории комплексной жилой застройки, 
с. Верх-Тула

100 2021-2023
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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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлениям 
Ведерниковой Галины Артуровны в отно-
шении земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

1) 54:19:140137:133 площадью 834 
кв. м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, МО Новолуговской сельсовет, с. 
Новолуговое, ул. Октябрьская, дом 3 – в 
части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 0,25 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140137:134, а также с 3 м до 2,16 ме-
тров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:000000:5594;

2)  54:19:140137:134 площадью 
767 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Новолуговской сельсовет, с. 
Новолуговое, ул. Октябрьская, дом 5 – в 
части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1,83 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:5594, а также с 3 м до 2,71 
метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:140137:110 
(далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний 
– с 01.04.2021 г. по 09.04.2021 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 
01.04.2021 г. по 09.04.2021 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 слу-
шаний состоится 09 апреля 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 01.04.2021 г. 
по 09.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

сибирской области;
3) посредством записи в журнале уче-

та посетителей экспозиции Проекта.
Информационные материалы по Про-

екту будут размещены 01.04.2021 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 / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, правоо-
бладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

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

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем инвестиций,  
млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

Строительство системы водоснабжения 
объектов социальной инфраструктуры 
и многоквартирных домов на терри-
тории комплексной жилой застройки, 
с. Верх-Тула

100 2021-2023

Строительство и реконструкция улич-
ных водопроводных сетей, всего,
в том числе:
- Новолуговской сельсовет (по под-
программе «Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства» государ-
ственной программы Новосибирской 
области)

100,0

21,0

5,0

МБ- 1,0

2019-2025

2019-2020

Газификация населенных пунктов рай-
она

2019-2030

Обустройство хоккейной коробки с. 
Марусино Криводановского сельсо-
вета

1,5 2022

Благоустройство центральной рощи 
с. Марусино Криводановского сель-
совета

2 2022

Устройство тротуара от ул. Горького и 
ул. Больничная к школе с. Марусино 
Криводановского сельсовета

1 2022

Обустройство въездов в населенные 
пункты Криводановского сельсовета 

1 2022

Капитальный ремонт сетей водоснаб-
жения с. Криводановка Криводановско-
го сельсовета

35 2022

Строительство патриотического центра 
в с. Криводановка Криводановского 
сельсовета

10 2023-2024

Насосная станция и система хозяйствен-
но-бытового водоснабжения с. Маруси-
но Криводановского сельсовета

430 2022-2023

Обустройство площадок накопления 
твердых коммунальных отходов с. Ма-
русино Криводановского сельсовета

2 2022

Строительство сетей водоснабжения с. 
Марусино Криводановского сельсовета

40 2022

Станция водоподготовки и водоочист-
ки пос. Прибрежный Верх-Тулинского 
сельсовета

13 2022

«Строительство уличного освещения с. 
Верх-Тула, ул. Садовая», Верх-Тулинско-
го сельсовета 

2 2022

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем инвестиций,  
млн руб. * Срок 

реализации
всего в т.ч. районный 

бюджет

Благоустройство общественной терри-
тории (аллея) в п. Тулинский Верх-Ту-
линского сельсовета 

17 2022-2025

Строительство газопровода в с. Толма-
чево Толмачевского сельсовета

32 2022-2025

Строительство водопровода в с. Тол-
мачево

367 2022-2025

Газификация в п. Красномайский Толма-
чевского сельсовета

20 2022-2025

Установка системы водоочистки в п. 
Красномайский Толмачевского сель-
совета

3,5 2022

Благоустройство детской площадки в 
с. Красноглинное Толмачевского сель-
совета

5,1 2022-2023

Обустройство пешеходного тротуара с 
освещением протяженностью 900 м. в 
с. Красноглинное Толмачевского сель-
совета

4,5 2021-2022

Дорожное хозяйство

Ремонт всех дорог, находящихся на ба-
лансе Новосибирского района.

8,0 за 1 км до-
роги

8,0 за 1 км дороги 2019-2030

Содержание автомобильных дорог и 
мостов Новосибирского района

по 30,0 еже-
годно

по 30,0 ежегодно 2019-2030

Реконструкция моста через р. М. Барлак 
на а/д «Кубовая – Бибиха»

27,0 2019

Строительство автодороги от автодоро-
ги «Мочище – Витаминка» до п. Камен-
ка с твердым асфальтовым покрытием

До 2030

Безопасность жизнедеятельности

Строительство пожарного депо в 
Верх-Тулинском сельсовете

13,0 2019-2020

Выделение земельного участка пло-
щадью 180 -200 Га на территории 
Боровского сельсовета для создания в 
прибрежной зоне Новосибирского во-
дохранилища туристического кластера. 

2021-2025

* - экспертная оценка».
2. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

Председатель Совета депутатов  
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов
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Специальный выпуск № 36, 24 марта 2021 года

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 предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по по заявлению Шрайбер 
Ольги Викторовны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140138:528 площадью 870 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 
ул. Степная, 31 – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1 метра со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:140138:1231. (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 01.04.2021 г. по 09.04.2021 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 
01.04.2021 г. по 09.04.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспо-
зиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 09 апреля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 01.04.2021 г. по 
09.04.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 01.04.2021 г. на сай-

те администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства / Криводановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели та-
ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 39

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 ин-
тересов жителей Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 05.03.2021 г. № 1766/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Видякина Алексан-
дра Николаевича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:3535, площадью 202 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
пер. Советский – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060102:3532.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний 31 
марта 2021 г. в 15.20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-

сибирск, ул.Коммунистическая, 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 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, в период размещения проек-
та, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 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. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

5. 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

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 34

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 Боровского сельсо-
вета 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 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Новоси-
бирской области от 18.12.2015 г. № 27-
ОЗ «О перераспределении полномочий 
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между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и органами госу-
дарственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об от-
дельных вопросах организации местно-
го самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации 
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 03.03.2021 г. № 1667/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Горбаченко Татьяны Ива-
новны в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:050107:413, 
площадью 1300 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Боровской сельсовет, 
с.Боровое, ул.Лесная, участок 177а – в 
части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1,2 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:050107:774.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 26 марта 2021 г. в 15.30 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. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 40

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 Криводановско-
го сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибир-
ской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления 
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, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 05.03.2021 г. № 1757/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства по заявлению Каплина Алек-
сандра Ивановича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:020101:1774, площадью 452 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с.Криводановка, 
участок № 1302 – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 2 метров со 
стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:201101:1754, а также 
с 3 метров до 1 метра со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:020101:206.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 02 апреля 2021 г. в 15.20 часов 
в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-

сти по адресу: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 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. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                                 № 41

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 Толмачевского 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 
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области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
05.03.2021 г. № 1816/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Клоковой Маргариты Сер-
геевны в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030102:209, 
площадью 1448 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Толмачевский сель-
совет, с.Толмачево, ул.Сибирская, участок 
46 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 2,5 метров с восточной стороны 
земельного участка (земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:030102:111), 
а также с 3 метров до 2,5 метров с запад-
ной стороны земельного участка (Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 

МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, 
ул. Сибирская, участок 44).

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 05 апреля 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. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-

строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 38

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 Станционного 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 
05.03.2021 г. № 1765/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства по заявлению Ковальчук Екате-
рины Андреевны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:8149, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Станционный сельсовет, п.Садовый, ми-
крорайон Центральный, ул.Учительская, 
участок № 41 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1,5 метров с восточ-
ной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 31 марта 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, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-

ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 37

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 Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 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 ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-

восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 05.03.2021 г. 
№ 1762/45,

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 Кувакиной Ольги Матвеев-
ны – запрашиваемый вид использования 
«Объекты розничной торговли» в отноше-

нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012001:192, площадью 
630 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кудряшовский сельсовет, НСТ 
«Электрик», ул.2-я Пляжная, участок № 1.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 02 апреля 2021 г. в 14.40 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
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адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно про-
живающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, яв-

ляющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, также правообладателям 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации 
данного проекта, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Но-

восибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 

«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 42

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Мочищенского 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 
05.03.2021 г. № 1764/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Мамаева Сердара Минееви-
ча в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:112001:12329, 
площадью 2096 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мочищенский сельсовет, 
п.Озерный – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров с южной 
стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 02 апреля 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. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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.

5. 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

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                  № 35

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 Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибир-

ской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
05.03.2021 г. № 1760/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению общества с ограни-
ченной ответственностью «Лидер» (ИНН 
5404228151, ОГРН 1045401494885) в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:062302:242, 
площадью 5451 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, с.Верх-Тула, ул.Малыгина – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:062302:62 
на участке между характерными точками 
углов поворота земельного участка с коор-
динатами: 1 (x:478553,12; y:4191922,14), 
2 (x:478529,80; y: 4191905,41).

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 02 апреля 2021 г. в 14.00 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-
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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. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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.

5. 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

17.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 36

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 Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного 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 
05.03.2021 г. № 1761/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению общества с ограни-
ченной ответственностью «Лидер» (ИНН 
5404228151, ОГРН 1045401494885) 
– запрашиваемый вид использования 
«Склады (6.9)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:062302:242, площадью 5451 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, 
ул.Малыгина.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 02 апреля 2021 г. в 14.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а,     4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 

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

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

4. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заклю-
чение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публич-
ных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

18.03.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, 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 строитель-
ства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 24.02.2021 

г. № 1442/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 02.03.2021 г. № 25 «О 
назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 
24.02.2021 г. и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 18 марта 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 18.03.2021 г. № 
31 по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-

ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Аветисяну Арташесу Вардановичу – за-
прашиваемый вид использования «Хра-
нение автотранспорта (2.7.1)» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:150103:87, площадью 
5993 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Плотниковский сельсовет, 
с.Плотниково, ул.Трактовая, 34.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

18.03.2021 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 перерас-
пределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмами министерства строительства 
Новосибирской области от 18.02.2021 г. 
№ 1316/45, от 19.02.2021 г. № 1332/45, 
постановлением Главы Новосибирско-

го района Новосибирской области от 
03.03.2021 г. № 30 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 24.02.2021 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитально-
го строительства проведено 18 марта 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 18.03.2021 г. № 
30 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 

также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
акционерного общества «Грано» (ИНН 
5407465922, ОГРН 1115476074031) – за-
прашиваемый вид использования «Скла-
ды (6.9)» в отношении следующих земель-
ных участков:

54:19:030201:2011, площадью 23669 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
МО Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толма-
чевское», с.Красноглинное;

54:19:030201:2012, площадью 22835 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
МО Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толма-
чевское», с.Красноглинное.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

15.03.2021 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 пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 

18.02.2021 г. № 1286/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 03.03.2021 г. № 28 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития» от 25.02.2021 г. и размещенным 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 15 марта 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 15.03.2021 г. № 

18 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Золотых Нине Михайловне – запраши-
ваемый вид использования «Магазины 
(4.4)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:040102:680, 
площадью 3121 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Ярковский сельсовет, с. 
Ярково, ул. Советская, дом 4.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

15.03.2021 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 перерас-
пределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области 18.02.2021 г. № 
1301/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области 

от 03.03.2021 г. № 29 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 25.02.2021 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 15 марта 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 15.03.2021 г. № 
19 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-

ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Скориной Наталье Владимировне – за-
прашиваемый вид использования «Для 

индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:4809, площадью 1398 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с.Ленинское, микро-
район «Олимп», участок № 122.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

19.03.2021 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 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 26.02.2021 г. № 1560/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 

09.03.2021 г. № 31 «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 03.03.2021 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 
19 марта 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 19.03.2021 г. № 
32 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими 

перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Пархоменко Дарье Васи-
льевне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:152001:294, 
площадью 1006 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Плотниковский сельсовет, 
садоводческое некоммерческое товари-
щество «Солнечное», участок № 177 – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров 
до 0 метров с северо-западной стороны 
земельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 413-па

О внесении изменений в Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ  
и исправительных работ на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 28.04.2018 г. № 390-па

В целях создания условий для ис-
полнения наказаний в виде обязатель-
ных работ и исправительных работ на 
территории Новосибирского района 
Новосибирской области, руководству-
ясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 
39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии 
с Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 

«Перечень объектов для отбывания осу-
жденными наказания в виде обязатель-
ных работ и исправительных работ на 
территории Новосибирского района Но-
восибирской области», утвержденный 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 28.04.2018 г. №  390-па «Об утвержде-
нии Перечня видов обязательных работ, 
которые могут выполнять  осужденные к 
исполнению наказания, не связанных с 
изоляцией от общества на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, и Перечня объектов для отбыва-
ния осужденными наказания в виде обя-

зательных работ и исправительных работ 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области», изложив его в 
редакции Приложения к настоящему по-
становлению.

2. 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».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации – началь-
ника управления организационно-кон-
трольной работы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от __18.03.2021__№  413-па____

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.04.2018 №390-па

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ и исправи тельных работ  
на территории Новосибирского района  

Новосибирской области

№
п/п Наименование объекта Адрес расположения

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской области 
«Новосибирская клиническая районная больница 
№ 1»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
 рп. Кольцово, 21

Администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Барышево, ул.Тельмана, 20
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№
п/п Наименование объекта Адрес расположения

Акционерное общество «Садовод» Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
п.Березовка, ул.Первомайская, 2 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агроферма «Инские Просторы»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
п. Железнодорожный, ул.Солнечная, 17а

Муниципальное унитарное предприятие дирекция 
единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства «Боровское»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Боровое, ул.Советская, 27

Боровское сельское потребительское общество Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Боровое, ул.Ленина, 31

Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Боровое, ул.Советская, 27

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
содержания и благоустройства»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 3

Верх-Тулинское сельское потребительское 
общество

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 2

Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Восход»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Восход, ул.Мирная, 1б

Муниципальное унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства «Краснообск» 

Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п.Краснообск, зд.25 к.508

Муниципальное казенное учреждение рабочего 
поселка Краснообска «Служба содержания, 
благоустройства, озеленения, механизации» 

Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п.Краснообск, 71

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Энергетик» 

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Мичуринский, проезд 
Автомобилистов, 1а

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖЭУ-16 с.Криводановка»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Криводановка, ул.Садовая, 20

Криводановкое сельское потребительское 
общество

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Криводановка, ул.Садовая, 40

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспо-отель»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, ул.Станционная, 
100

Муниципальное унитарное предприятие 
похоронная служба «Кри-Мар»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, территория 
Микрорайон, 1

Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской 
области «Областной комплексный центр 
социальной адаптации граждан»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Зеленый Мыс, ул.Береговая, 14.

Муниципальное унитарное предприятие дирекция 
единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства «Кубовинское»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Красный Яр, вахта 40

Общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «Сфера»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская, 
11а

Муниципальное унитарное предприятие «Мичу-
ринское»
                                                   

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
п.Мичуринский, ул.Солнечная, 5

Администрация Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ленинское, ул.Школьная, 10

Общество с ограниченной ответственностью 
«Морские Нивы»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ленинское, ул.50 лет Октября, 35

Общество с ограниченной ответственностью 
«Совхоз Морской»

Новосибирская область, Новосибирский 
район,  с.Ленинское, ул.50 лет Октября, 35

Муниципальное унитарное предприятие Ново-
сибирского района Новосибирской области  «Ло-
жок», участок «Морской»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Ложок, Татьянин проспект, 17/1

Муниципальное унитарное предприятие дирек-
ция единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства «Армейский»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
д.п.Мочище, ул.Нагорная, 32

Администрация Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Новолуговое, ул.Андреева, 57

Акционерное общество «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мичуринец» 

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
д.Издревая, ул.Лесная, 2

Муниципальное унитарное предприятие дирек-
ция единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства «Плотниковское»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Плотниково, ул.25 Партсъезда, 8

Общество с ограниченной ответственностью «Зи-
карт»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Раздольное, ул.Придорожная, 11

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительный комбинат «Гусинобродский»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Гусиный Брод, ул.Сибирская, 20/1

Администрация Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Раздольное, ул.Советская, 1а

Общество с ограниченной ответственностью «Си-
биряк»

Новосибирская область, Новосибирский 
район,
с.Раздольное, ул.Промышленная, 3

Раздольненское сельское потребительское обще-
ство

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Раздольное, ул.Ленина, 2/4
с.Гусиный Брод, ул.Центральная, 13а

Индивидуальный предприниматель «Годяев» Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Раздольное, ул.Придорожная, 9

Общество с ограниченной ответственностью 
«Шамс»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Раздольное, ул.Ленина, 2/4

Муниципальное унитарное предприятие «Теп-
ло-водо-коммунальное хозяйство «Толмачево»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Толмачево, ул.Центральная, 43

Общество с ограниченной ответственностью «Тол-
мачевское»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Красноглинное, ул.Мира, 20б

Муниципальное унитарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства «Ярковское»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Ярково, ул.Лесная, 16

Ярковское сельское потребительское общество Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Ярково, ул.Советская, 3

Администрация Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14

«Западно-Сибирский песчаный карьер» Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Марусино, ул.Первомайская, 15 
«а».

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Зелёный дворик»

Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Владимировская, д. 26/1, офис 
805

Закрытое акционерное общество «МКС-Новоси-
бирск»

Новосибирская область, город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, дом 26а

Общество с ограниченной ответственностью «УК 
«Дзержинец»

Новосибирская область, город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, дом 26а

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройкомфорт»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Криводановка, микрорайон, 
25а, офис 7

Общество с ограниченной ответственностью 
«Максимум»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п. Голубой Залив, территория с/п 
Приморье, дом 2

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с. Раздольное, ул. Советская д. 1А

Муниципальное унитарное предприятие 
«Раздольненское водоснабжение»

Новосибирская область,
Новосибирский район, 
с. Раздольное ул. Советская д. 1А

Администрация Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область,
Новосибирский район, п.Мичуринский 
ул.Солнечная, 5

Муниципальное унитарное предприятие 
«Криводановское»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, ул.Садовая, 20а

Общество с ограниченной ответственностью 
«Барышевская управляющая компания»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Барышево, ул. Пионерская, 33а

Потребительский Кооператив «Томачевский» Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
с.Толмачево, ул.Квашнина, 1

Муниципальное Унитарное Предприятие 
Жилищно-коммунального хозяйства 
«Перспектива»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Садовый, ул.Совхозная, 1а

Общество с ограниченной ответственностью 
«Топаз»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Каменка, ул. Заводская, д.28а

Общество с ограниченной ответственностью 
«Грузовой Автокомплекс»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Марусино, ул. Строителей д.1а 
к.2 

Муниципальное Унитарное Предприятие 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «УЮТ»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст. Мочище, ул. Линейная, 68

Общество с ограниченной ответственностью 
агрофирма «Семена Приобья»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Алексеевна, ул. Майская, д. 2/1

Акционерное общество «СхП «Ярковское» Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Ярково, ул. Подгорбунского, д. 1а

Общество с ограниченной ответственностью 
«УЧХОЗ Тулинское»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
п. Тулинский, ул. Юбилейная, д. 2А

Акционерное общество «Кудряшевское» Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, пер. Садовый, д. 2

Закрытое акционерное общество Птицефабрика 
«Ново-Барышевская»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Барышево, ул. Ленина, д. 160

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сады Гиганта»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п. Березовка, ул. Первомайская, 
д. 2

Общество с ограниченной ответственностью 
Тепличный комбинат «Толмачевский»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Толмачево, ул. Советская, д. 142

Общество с ограниченной ответственностью 
Тепличный комбинат «Новосибирский»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кудряшевский мясокомбинат»

Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, ул. 
Промышленная, д. 19
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 430-па

О внесении изменений в Положение о проведении общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Новосибирского района Новосибирской области, 

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

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 г. № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенно-
стях в отношении разрешительной дея-
тельности в 2020 и 2021 годах» (ред. от 
27.02.2021 г.), руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении 

общественных слушаний по оценке воз-
действия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денное постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 05.02.2016 г. № 88-па «Об 
утверждении Положения о проведении 
общественных слушаний по оценке воз-
действия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на территории Новосибирского 
района Новосибирской области», следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел I дополнить пунктом 5: 
«5. Общественные слушания прово-

дятся посредством открытого собрания 
и рассмотрения поступивших мнений, за-
мечаний и предложений общественности 
о намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на территории Новосибирско-

го района Новосибирской области либо с 
использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

Решение о проведении общественных 
слушаний с использованием средств дис-
танционного взаимодействия принимает-
ся на основании правовых актов главных 
государственных санитарных врачей, фе-
деральных органов государственной вла-
сти либо органов государственной власти 
Новосибирской области, направленных 
на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболе-
ваний, представляющих опасность для 
окружающих, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и запрещающих меропри-
ятия или ограничивающих число участ-
ников мероприятий, на период действия 
указанных запрещающих мероприятий 
или ограничивающих число участников 
мероприятий».

1.2. Пункт 9 раздела II дополнить сло-
вами:

«В случае проведения общественных 
слушаний с использованием средств дис-
танционного взаимодействия указывает-
ся также адрес страницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которой будут размещаться ма-
териалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду и протокол общественных 
слушаний». 

1.3. Дополнить разделом IV «Порядок 
проведения общественных слушаний с 

использованием средств дистанционного 
взаимодействия» следующего содержа-
ния:

«IV. Порядок проведения обществен-
ных слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия.

19. Общественные слушания с ис-
пользованием средств дистанционного 
взаимодействия проводятся в режиме 
видеоконференции, онлайн-опроса, ау-
диосвязи и т.д.

20. Организационно-техническое обе-
спечение общественных слушаний с ис-
пользованием средств дистанционного 
взаимодействия осуществляется заказ-
чиком.

21. Заказчик обязан обеспечить за-
благовременное (не позднее чем за 
10 (десять) календарных дней до даты 
проведения общественных слушаний 
с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия) ознакомле-
ние общественности с материалами по 
оценке воздействия на окружающую 
среду, которое осуществляется путем 
размещения документации по оценке 
воздействия на окружающую среду на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также сведения о 
дате, времени и способе проведения 
общественных слушаний с использова-
нием средств дистанционного взаимо-
действия.

22. Общественность вправе напра-
вить мнения, замечания и предложения 
в отношении материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду почтовой 
связью или в электронной форме на адрес 
электронной почты уполномоченного ор-
гана не позднее чем за 3 (три) дня до даты 
проведения общественных слушаний с 
использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

23. Протокол общественных слушаний 
с использованием средств дистанцион-
ного взаимодействия размещается в от-
крытом доступе на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области и сайте заказчика в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение не менее 1 (одного) ме-
сяца со дня проведения».

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».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 426-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 реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 
19.01.2021 г. № 5 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Лица, поступающие на должность ру-

ководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 
области, порядок представления которы-
ми сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
определен постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.01.2013 г. 
№ 28-п «О Порядке представления лицом, 
поступающим на должность руководите-
ля государственного учреждения Ново-
сибирской области, руководителем госу-
дарственного учреждения Новосибирской 
области сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» вместе со сведения-

ми, представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации  от 23.06.2014 г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации», представля-
ют уведомление о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям 
цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно циф-
ровые финансовые активы и иные цифро-
вые права, утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте (при их наличии) по 
форме согласно приложению № 1 к Ука-
зу Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

2. Главному специалисту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Метелевой А.С. обеспе-
чить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Постановление вступает в силу с 
момента опубликования и действует до 
30.06.2021 г. включительно.

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой. 

Глава района А.Г.Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 138/03-21

о направлении в 2021 году в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на финансирование 
мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на 

них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «23 »  марта 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице Первого 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 

области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующей на 
основании  доверенности № 87 от 
31.12.2020 года, 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 
по устойчивому функционированию 



23 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 36, 24 марта 2021 года

автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области, 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», соглашением от 21.01.2021 
г. № СН-19 о предоставлении из 
областного бюджета Новосибирской 
области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области 
субсидии на реализацию мероприятий 
по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области, 
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 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений на 
них (далее – Перечень) за счет средств 
областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов;

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

1.2. Целевое назначение 
(направления расходования) иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области приведено в 
Приложении к Соглашению и является 
неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации направляет 
иные межбюджетные трансферты в 
размере 6 777 721 (шесть миллионов 
семьсот семьдесят семь тысяч 
семьсот двадцать один) рубль 77 
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.

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 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//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 356 722 (триста пятьдесят 
шесть тысяч семьсот двадцать два) 
рубля 20 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 
иные 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   
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 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования 

Муниципальным образованием 
выделенных иных межбюджетных 
трансфертов уменьшать в установленном 
порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по 
целевому назначению Межбюджетных 
трансфертов; 

перераспределять иные 
межбюджетные трансферты 
между объектами, а также между 
муниципальными образованиями 
Новосибирского района Новосибирской 
области, предлагаемыми к 
финансированию иных 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 иные 
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 иных 
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 иных 
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, 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 
иных 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:

- информации о потребности 
в средствах районного бюджета 
ежемесячно, до 1 числа месяца, 
предшествующего финансированию, по 
форме, утвержденной Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства; 

- 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 иных межбюджетных 
трансфертов, увеличения площади 
покрытия автомобильных дорог 
общего пользования населенных 
пунктов, приведенных в нормативное 
состояние с использованием иных 
межбюджетных трансфертов и средств 
местного бюджета, а также построенных 
автомобильных дорог местного 
значения по форме, утвержденной 
Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным 

использованием иных 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; 

- выполнением работ, 
осуществляемых за счет иных 
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 Верх-Тулинского 
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 
иных 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. В установленном 
порядке обеспечивает возврат 
неиспользованных иных межбюджетных 
трансфертов.

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

2.2.14. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной 

документации, разработанной 
организацией, имеющей допуск 
саморегулируемой организации 
на проектирование и инженерные 
изыскания, и наличие положительного 
заключения государственной 
вневедомственной 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 сентября 2021 г. (за исключением 
муниципальных контрактов, 
заключенных за счет экономии 
средств, а также за счет дополнительно 
выделенных средств).

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

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

- при проведении приемки 
выполненных работ на автомобильных 
дорогах местного значения, в 
отношении которых имеются наказы 
депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области, 
приглашение в состав приемочных 
комиссий соответствующих депутатов 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

2.2.15. 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, в соответствии 
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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 
п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к о й 
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 Градостроительного 
кодекса 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) 
и вышеуказанным распоряжением 
Росавтодора;

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 распоряжению 
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».

2.2.16. 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. Требования к проведению 
строительного контроля» и требования к 
отчетной документации строительного 
контроля в соответствии с ОДМ 
218.7.001-2009 «Рекомендации по 
осуществлению строительного контроля 
на федеральных автомобильных 
дорогах».

2.2.17. Проводит диагностику и 
оценку транспортно-эксплуатационного 
состояния искусственных дорожных 
сооружений в соответствии с 
требованиями распоряжения 
Минтранса Российской Федерации от 
04.07.2018 г. № 2481-р («Рекомендации 
по диагностике и оценке технического 
состояния автомобильных дорог. ОДМ 
2018.4.039-2018»), методических 
рекомендаций по организации 
обследования и испытания мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах 
(ОДМ 218.4.001-2008), утвержденных 
распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 11.06.2008 г. 
№ 219-р, и СНиП 3.06.07-86 «Мосты 
и трубы. Правила обследований и 
испытаний».

2.2.18. 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).

2.2.19. 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…50 градусов Цельсия, МПа по 
водонасыщению; определение 
коэффициента водостойкости; 
определение плотности; определение 
коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям 
вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект);

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

2.2.20. 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.

2.2.21. 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 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 г. № 1063»,  вносит подрядчика при 
неисполнении им условий контрактов в 
реестр недобросовестных поставщиков 
и предоставляет ежемесячную 
отчетную информацию в министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области о проводимой 
претензионно-исковой работе по 
каждому контракту после истечения 
сроков их исполнения.

2.2.22. Обеспечивает исполнение 
требований Администрации по возврату 
средств в районный бюджет 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 иных 
межбюджетных трансфертов, 
следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому 
назначению иных 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, из областного 
бюджета выделяются дополнительные 
средства или в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации, производится 
уменьшение иных 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 

Первый заместитель главы 
администрации

__________________  Т.Н.Сергеева
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава 
Верх-Тулинского сельсовета

_________________  М.И.Соболёк                           
              (подпись)                        
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от _________№ ___

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог  
местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети  

в муниципальных образованиях Новосибирской области

руб.

Наименование мероприятия государственной 
программы (непрограммного мероприятия)

Детализация направления расходования средств Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 
детализированного направления расходования средств, руб.

Наименование Количественные характе-
ристики

Всего
в том числе

за счет субсидии из областного бюд-
жета за счет средств местного бюджета

2021 год 2021 год 2021 год

Реализация мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооруже-
ний на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях Новосибирской 
области

Строительство автомобильной дороги от 
а/д к детскому саду «Золотой ключик» на 
ул.Луговая до ул.Советская в
 с.Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской  
области

7 134 443,97 6 777 721,77 356 722,20

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области 

Первый заместитель главы администрации

__________________ Т.Н.Сергеева
              (подпись)                        

М.П.

Администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета 

__________________  М.И.Соболёк                          
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 106/03-21

о направлении в 2021 году в бюджет рабочего поселка Краснообск  
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств  

бюджета Новосибирского района Новосибирской области на финансирование мероприятий  
по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения  

и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети  
в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «17»  марта 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице Первого 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующей 
на основании  доверенности № 87 от 
31.12.2020 года, и администрация 
рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы рабочего поселка 
Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области Саблина Юрия 
Владимировича, действующего на 
основании Устава рабочего поселка 
Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в целях реализации мероприятий 
по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области, 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», соглашением от 21.01.2021 
г. № СН-19 о предоставлении из 
областного бюджета Новосибирской 
области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области 
субсидии на реализацию мероприятий 
по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
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 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений на 
них (далее – Перечень) за счет средств 
областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов;

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

1.2. Целевое назначение 
(направления расходования) иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области приведено в 
Приложении 1 к Соглашению и является 
неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации направляет 
иные межбюджетные трансферты в 
размере 23 222 278 (двадцать три 
миллиона двести двадцать две тысячи 
двести семьдесят восемь) рублей 23 
копейки в бюджет рабочего поселка 
Краснообск 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 рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
04513019970), 630501, Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
рабочий поселок Краснообск, здание 
25:

ИНН 5433107666, КПП 
543301001, ОКТМО 50640154, 
р/с 03100643000000015100, к/
сч 40102810445370000043 в 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // 
УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск, БИК 015004950, КБК 
55520249999130000150

Муниципальное образование 
направляет в 2021 году из средств 
местного бюджета на долевое 
финансирование работ по объектам 
Перечня 1 222 225 (один миллион 
двести двадцать две тысячи двести 
двадцать пять) рублей 17 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 
иные межбюджетные трансферты 
в доход бюджета рабочего поселка 
Краснообск 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 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого 

использования Муниципальным 
образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов 
уменьшать в установленном порядке 
объем финансирования на сумму 
использованных не по целевому 
назначению иных межбюджетных 
трансфертов; 

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

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

не перечислять иные 
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 иных 
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 рабочего 
поселка Краснообск 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 
иных межбюджетных трансфертов в 
доходной части бюджета рабочего 
поселка Краснообск 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 
иных 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:

- информации о потребности 
в средствах районного бюджета 
ежемесячно, до 1 числа месяца, 
предшествующего финансированию, по 
форме, утвержденной Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства; 

- 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 иных межбюджетных 
трансфертов, увеличения площади 
покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние 
с использованием иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного 
бюджета, а также построенных 
автомобильных дорог местного 
значения по форме, утвержденной 
Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Новосибирской 
области.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным 

использованием иных 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; 

- выполнением работ, 
осуществляемых за счет иных 
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 рабочего поселка 
Краснообск 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 
иных 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. В установленном 
порядке обеспечивает возврат 
неиспользованных иных межбюджетных 
трансфертов.

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

2.2.14. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной 

документации, разработанной 
организацией, имеющей допуск 
саморегулируемой организации 
на проектирование и инженерные 
изыскания, и наличие положительного 

заключения государственной 
вневедомственной 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 сентября 2021 г. 
(за исключением муниципальных 
контрактов, заключенных за счет 
экономии средств, а также за счет 
дополнительно выделенных средств).

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

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

- при проведении приемки 
выполненных работ на автомобильных 
дорогах местного значения, в 
отношении которых имеются наказы 
депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области, 
приглашение в состав приемочных 
комиссий соответствующих депутатов 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

2.2.15. 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, 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 
п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к о й 
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 Градостроительного 
кодекса 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) 
и вышеуказанным распоряжением 
Росавтодора;

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 
распоряжению 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».

2.2.16. 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. Требования к 
проведению строительного контроля» 
и требования к отчетной документации 
строительного контроля в соответствии 
с ОДМ 218.7.001-2009 «Рекомендации 
по осуществлению строительного 
контроля на федеральных 
автомобильных дорогах».

2.2.17. Проводит диагностику и 
оценку транспортно-эксплуатационного 
состояния искусственных дорожных 
сооружений в соответствии с 
требованиями распоряжения 
Минтранса Российской Федерации от 
04.07.2018 г. № 2481-р («Рекомендации 
по диагностике и оценке технического 
состояния автомобильных дорог. ОДМ 
2018.4.039-2018»), методических 
рекомендаций по организации 
обследования и испытания мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах 
(ОДМ 218.4.001-2008), утвержденных 
распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 11.06.2008 г. 
№ 219-р, и СНиП 3.06.07-86 «Мосты 
и трубы. Правила обследований и 
испытаний».

2.2.18. 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).

2.2.19. 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…50 градусов Цельсия, МПа по 
водонасыщению; определение 
коэффициента водостойкости; 
определение плотности; определение 
коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям 
вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект);

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

2.2.20. 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 
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и документацию, отражающую 
результаты геодезического контроля 
качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-
технической документации заказчика.

2.2.21. 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 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 г. № 1063»,  вносит 
подрядчика при неисполнении 
им условий контрактов в реестр 
недобросовестных поставщиков 
и предоставляет ежемесячную 
отчетную информацию в министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области о проводимой 
претензионно-исковой работе по 
каждому контракту после истечения 
сроков их исполнения.

2.2.22. Обеспечивает исполнение 
требований Администрации по 
возврату средств в районный бюджет 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 рабочего поселка 
Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого 
использования Муниципальным 
образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, 
следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не 
по целевому назначению иных 
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 рабочего поселка 
Краснообск 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 областного 
бюджета выделяются дополнительные 
средства или в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации, производится 

уменьшение иных 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 

Первый заместитель главы 
администрации

__________________  Т.Н.Сергеева
              (подпись)                        

МП

Администрация 
рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава рабочего поселка  
Краснообск

__________________  Ю.В.Саблин
              (подпись)                        

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от _________№ ___

Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них,  

а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области
                                                                                                                                                                                                                                                           руб.

Наименование мероприятия государственной про-
граммы (непрограммного мероприятия)

Детализация направления расходования средств Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение де-
тализированного направления расходования средств, руб.

Наименование Количественные характе-
ристики

Всего
в том числе

за счет субсидии из областного бюд-
жета за счет средств местного бюджета

2021 год 2021 год 2021 год

Реализация мероприятий по устойчивому функциони-
рованию автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципальных образованиях Новоси-
бирской области

Реконструкция автомобильной 
дороги по 
ул. Восточная (от проходной 
садов ФТИ до северного створа 
здания № 4 к.1 по ул. Восточная) 
в р.п. Краснообск 

Новосибирского района Новоси-
бирской области 

2,17472 км 24 444 503,40 23 222 278,23 1 222 225,17

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области 

Первый заместитель главы администрации

__________________ Т.Н.Сергеева
              (подпись)

М.П.

Администрация рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава рабочего поселка Краснообск

__________________  Ю.В.Саблин
              (подпись)

М.П.
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АДМИНИТСРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                         №29

О создании патрульных групп на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях повышения эффективности работы администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по выявлению, 
предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров на ранней стадии их 
развития, а также проведения профилактической работы среди населения по 
недопущению сжигания растительности в период действия весеннее - летнего 
пожароопасного периода 2021 года, администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В населенных пунктах Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области создать патрульные группы
- патрульная группа № 1 –  в селе Плотниково
- патрульная группа № 2 -  в селе Жеребцово и ст. Жеребцово
1.1 Утвердить состав патрульных групп (приложение №1)
2. Утвердить Общее положение, основные цели и основные задачи группы 

(приложение №2)
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.главы 

администрации Федорченко Э.А.
 

Глава Плотниковского сельсовета М.В. Шабалин
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от  «__» _______ 2021 г.   № _

 

Состав патрульных групп Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п

Наименование Состав группы Примечание

Патрульная группа 
№ 1
С. Плотниково

1. Корнев Борис Николаевич – старший 
группы, Председатель Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета.
2. Борисова Татьяна Анатольевна – 
директор МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское».
3. Решетникова Зоя Александровна – 
специалист администрации Плотниковского 
сельсовета.
4. Волков Евгений Вячеславович – старший 
по улице.

Патрульная группа 
№ 2
с. Жеребцово 
ст. Жеребцово

Титов Дмитрий Витальевич – действующий 
депутат Плотниковского сельсовета
Алфименко Михаил Владимирович - 
действующий депутат Плотниковского 
сельсовета
Борисенков Сергей Сергеевич – слесарь ст. 
Жеребцово

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от  «__» _______ 2021 г.   № _

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Методические рекомендации по созданию и организации работы патрульных, 

патрульно-маневренных групп разработаны в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие положения определяют планирование, назначение, порядок организации и 
обеспечения деятельности патрульных групп.

Целью общего положения является создание условий для организации работы 
по профилактике возгораний сухой растительности, как одной из основных 
причин возникновения природных пожаров, принятия дополнительных мер по 
предупреждению возникновения ЧС в пожароопасный сезон, сокращение сроков 
реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с природными 
пожарами (загораниями), усиление мер по защите населенных пунктов, объектов 
различных видов собственности от угрозы перехода природных пожаров (загораний), 
усиление работы с населением.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основной целью организации деятельности патрульных групп является достижение 

высокого уровня готовности и слаженности к оперативному реагированию на 
природные загорания и эффективным действиям по их тушению на начальном этапе 
и недопущению перехода пожаров на населенные пункты, а также в лесной фонд, 
пресечение незаконной деятельности в лесах.

1. Основными задачами групп являются:
1) для патрульных групп:
- выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных 

пунктов сельского поселения, загораний (горения) растительности на территории 
сельского поселения;

- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению 
правил противопожарного режима;

- идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 
скорости распространения огня;

- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС Новосибирского района Новосибирской области.
2. Патрульная группа оснащается автомобилем, средствами связи (с возможностью 

передачи фотоматериалов), средствами и оборудованием для тушения природных пожаров.
3. При повышенной вероятности возникновения природных пожаров (сжигания 

прошлогодней травы и камыша и пр.) работа патрульной группы организуется 
ежедневно. Состав, маршрут движения и время работы группы планируется заранее, 
на следующие сутки. Информация передается в ЕДДС Новосибирского района.

4. При получении сведений о нескольких термических точках, реагирование 
осуществляется на каждую из них, в первую очередь проверяются термические 
точки, расположенные в 5-ти километровой зоне от населенных пунктов (объектов 
экономики).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021                                                                                                                                            с. Плотниково                                                                                                                                                                 № 27

«О подготовке к безопасному прохождению паводкоопасного периода на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 2021 г»

С учетом метеорологических про-
гнозов и текущей ситуации на терри-
тории Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области,  с целью смягчения рисков и 
реагирования на чрезвычайные ситу-
ации в период прохождения паводка 
Администрация Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Ново-

сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для пропуска паводковых вод 

проверить и подготовить водоотводные 
сети (канавы, рвы), очистить их от снега, 
наледи, скопившегося мусора.

2. Организовать очистку от льда 
и сосулек крышь зданий и сооружений, 

особенно на социально значимых объек-
тах (Клуб, врачебная амбулатория, ФАП, 
школы).

3. Своевременно подать заявку о 
проведении дополнительных мероприя-
тий на р. Иня возле НСТ «Рябинка» (заявка 
ГКУ НСО «Центра ГО, ЧС и ПБ  НСО»)

4. Ответственным назначить 
специалиста администрации Плотников-

ского сельсовета Борисову Татьяну Ана-
тольевну тел. 89831279118.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации Федорченко Эллу 
Александровну.

Глава Плотниковского сельсовета 
М.В. Шабалин


