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

Специальный выпуск № 39, 14 апреля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021 г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 546 - па
  

Об утверждении Положения о проведении районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»  
в Новосибирском районе Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пун-
ктом 2 раздела IV муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 21.12.2018 г. №1410-па, руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, в целях развития соци-
альной активности молодежи, вовлечения 

молодежи в социальную практику, воспи-
тание гражданской ответственности, под-
держка патриотического воспитания граж-
дан, деятельности общественных органи-
заций, объединений, администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

проведении районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» в Новоси-
бирском районе Новосибирской области.

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-

ки администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Карасенко И.Е.) 
обеспечить проведение районного этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» в Новосибирском районе Новоси-
бирской области в соответствии с установ-
ленными в Положении о проведении рай-
онного этапа Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа» в Новосибирском 
районе Новосибирской области сроками.

3. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Карасенко 

И.Е. 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».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника управ-
ления по работе с органами местного само-
управления, общественными организация-
ми и молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от       09.04.2021        №  546 – па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»  

в Новосибирском районе Новосибирской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет 

регламент, программу, время проведения, 
финансовые условия проведения районных 
этапов Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа» в Новосибирском районе 
Новосибирской области в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 
1410-па.

1.2. Финансовое и материальное обе-
спечение районной Всероссийской воен-
но-спортивной игры «Победа» в Новоси-
бирском районе Новосибирской области 
осуществляется в рамках исполнения му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 
1410-па.

1.3. Организатором районной Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области является управление по работе с 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области (да-
лее - организатор) при содействии с МКУ 
«Управление образования Новосибирского 
района».

2. Цель и задачи 
2.1. Районный этап Всероссийской во-

енно-спортивной игры «Победа» в Новоси-
бирском районе Новосибирской области 
(далее – игра), проводится с целью совер-
шенствования системы патриотического 
воспитания, обеспечивающей формиро-
вание у граждан Российской Федерации 
прочных основ патриотического сознания, 
чувства верности долгу по защите своего 
Отечества, готовности к выполнению кон-
ституционных обязанностей; содействия 
становлению активной гражданской пози-
ции у современной молодежи. 

2.2. Задачи игры:
1) совершенствование системы патрио-

тического воспитания;

2) пропаганда и популяризация среди 
детей и молодежи здорового образа жизни;

3) формирование чувства ответствен-
ности, гражданского долга, высоких эти-
ческих принципов и духовного единства 
молодежи;

4) воспитание готовности к достойному 
и самоотверженному служению обществу, 
своей стране, выполнению обязанностей 
по защите Отечества;

5) подготовка к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации (далее – ВС 
РФ);

6) создание атмосферы товарищеской 
взаимопомощи и выручки;

7) физическое совершенствование, во-
енно-прикладная и техническая подготовка 
подростков;

8) углубленное изучение молодежью 
истории Отечества, истории Российской 
армии;

9) воспитание чувства национальной 
гордости за принадлежность к России, ее 
победам и достижениям;

10) обмен опытом по военно-патриоти-
ческому воспитанию детей и подростков в 
Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти (далее - район);

11) выявление лучших команд района.

3. Участники 
3.1. В игре могут принимать участие ко-

манды образовательных учреждений, воен-
но-патриотические клубы и объединения.

3.2. В составе команды 8 человек (в воз-
расте 14–17 лет, 6 юношей и 2 девушки) в 
сопровождении руководителя.

4. Этапы проведения 
4.1. Игра проводится в два этапа:
1) I этап прием заявок.
Порядок:
- время приема заявок: с 15 апреля 2021 

г. по 4 мая 2021 г.;
- форма заявки Приложение 1;
- место приема заявок: в электрон-

ном виде по электронному адресу https://
myrosmol.ru/event/60323 в автоматизиро-
ванной информационной системе «Моло-
дежь России» (далее - АИС «Молодежь Рос-
сии»).

2) II этап Конкурсная программа:
Конкурсная программа проводится в 

порядке, определенном в разделе 5 Поло-
жения.

Время проведения: 14 мая 2021 г. (вре-
мя уточнять у организатора).

Место проведение игры – в/ч с. Верх-Ту-
ла.

4.2. Всем участникам игры необходимо 
иметь при себе справку о состоянии здо-
ровья и допуск к физическим нагрузкам. 
Справка должна быть оформлена в поли-
клинике по месту жительства и заверена 
подписью и печатью врача.

Оригиналы документов команды участ-
ники привозят с собой на игру.

4.3. Руководитель команды должен пре-
доставить организатору рапорт о проведе-
нии инструктажа по мерам техники безо-
пасности (Приложение 2).

4.4. В связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции  
COVID-19 и введенными ограничениями на 
территориях субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 02.04.2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 
также иными нормативными актами Прави-
тельства Новосибирской области и поста-
новлениями Губернатора Новосибирской 
области, формат и сроки проведения игры 
могут быть изменены по усмотрению орга-
низатора.

5. Конкурсная программа
5.1. Конкурсная программа включает в 

себя:
1) конкурс «Статен в строю, силен в 

бою».
2) бег с преодолением армейской еди-

ной полосы препятствий.
3) конкурс «Огневой рубеж».
4) метание гранат.
5) военизированная эстафета.
6) игра на местности (комбинированная 

полоса препятствий).
5.2. Общую координацию и контроль 

проведения конкурсной программы осу-
ществляет главный судья, а также судей-
ский состав соревнований, назначаемый 
организатором.

5.3. Судейский состав формируется и 
утверждается организатором.

5.4. Рекомендуемые условия проведе-
ния конкурсов, приведенные в Приложении 
3 к Положению, могут быть частично изме-
нены главным судьей игры и организатором 
по результатам совещания с представите-
лями команд и с учетом погодных и иных 

местных условий проведения соревнова-
ний. Изменения условий доводятся до ка-
ждой команды не позднее, чем за 1 сутки до 
проведения соревнований.

5.5 Условия судейства определяет глав-
ный судья и организатор в день проведения 
игры.

6. Подведение итогов
6.1 Определение победителей из числа 

участников производится организатором 
игры с учетом мнения главного судьи.

6.2. Командный зачет победителей 
игры:

1) порядок определения победителя 
и призеров производится по наименьшей 
сумме мест, занятых командой в отдельных 
видах, входящих в каждый блок соревнова-
ний и конкурсов.

2) при равенстве суммы мест предпо-
чтение отдается команде, показавшей бо-
лее высокий результат в конкурсе «Статен в 
строю, силён в бою».

3) команда, не участвующая в каком-ли-
бо соревновании или конкурсе, занимает 
места после команд, которые приняли уча-
стие во всех соревнованиях и конкурсах.

6.3. Командный зачет в конкурсах:
В конкурсах «Статен в строю, силен в 

бою», бег с преодолением армейской еди-
ной полосы препятствий, «Огневой рубеж», 
метание гранат, военизированная эстафе-
та, игра на местности, определяются побе-
дитель и призер по лучшему результату

6.4 Формы поощрения:
- дипломы участников игры;
- победители и призеры командного за-

чета в конкурсах награждаются почетными 
грамотами и дипломами участников игры;

- I место – кубок, медали, почетные гра-
моты победителей игры, дипломы участ-
ников игры, сертификат на пошив военной 
формы на сумму 30 000 руб;

- II место – кубок, медали, почет-
ные грамоты победителей игры, ди-
пломы участников игры, сертификат 
на пошив военной формы на сумму  
20 000 руб;

- III место – кубок, медали, почет-
ные грамоты победителей игры, ди-
пломы участников игры, сертификат 
на пошив военной формы на сумму  
10 000 руб.

7. Финансовые условия участия
Финансирование мероприятий, связан-

ных с проведением этапа, осуществляется 
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за счёт средств организатора. Командиро-
вочные расходы по представлению команд 
на соревнования (проезд к месту проведе-
ния соревнований) несут отправители ко-
манд.

8. Контактная информация
Контактное лицо по вопросам участия 

в игре и предоставлению дополнительной 
информации: Налимова Полина Алексан-
дровна, эксперт управления по работе с 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, телефон: 
373-46-26 и электронный адрес: odm.nr@
mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении 
районного этапа Всерос-
сийской военно-спортив-
ной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области

Заявка команд на участие 
в районном этапе Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области

№
п/п

Ф.И.О. 
участника

Дата рождения/
класс

Номер тел. 
родителя

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего допущено к конкурсу ____________ 
человек________________________________

                                                        (подпись врача)

Руководитель команды 

Директор учреждения (организации) ____
________________________________________    

Дата
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 
районного этапа Всерос-
сийской военно-спортив-
ной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Рапорт по мерам техники 
безопасности

Довожу до вашего сведения, что ин-
структаж по технике безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами у 
команды __________________________ в со-
ставе _______ человек проведён.

 
Инструктаж проводил 

_______________________ преподаватель 
физической культуры.

№
п/п

Ф.И.О. 
участника

Дата рожде-
ния/класс Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Руководитель команды __________________
                                                                                             подпись                Ф.И. О.

Дата     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении 
районного этапа Всерос-
сийской военно-спортив-
ной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Рекомендуемые условия 
проведения конкурсов районного 

этапа Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области

Конкурсная программа:
конкурс «Статен в строю, силен в бою» 

(строевой смотр).
Участвует команда в полном составе. 

Форма одежды парадная с головными убо-
рами, оборудованная символикой клуба, 
объединения, игры. Проводится поэтапно 
на трех рабочих местах. 

Проверка внешнего вида:
- форма одежды – единого образца и 

цвета;
- спортивная одежда и обувь не допуска-

ются;
- волосы у девушек убраны, юноши под-

стрижены (уши, шея, лицо открыты).
Нарушение одним из участников любого 

требования – штраф 5 баллов.
Рабочее место № 1. 
Действия в составе команды на месте. 
Построение в 2 шеренги, расчет по по-

рядку, доклад командира судье о готовно-
сти к смотру, ответ на приветствие, ответ на 
поздравление, выполнение команд: «Рав-
няйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 
«Разойдись», построение в одну шеренгу, 
расчет на «первый» – «второй», перестрое-
ние из одной шеренги в две и обратно, по-
вороты на месте, размыкание и смыкание 
строя.

Рабочее место № 2. 
Действия в составе команды в движе-

нии. 
Движение строевым шагом, изменение 

направления движения, повороты в движе-
нии, движение в полшага, отдание воинско-
го приветствия в строю, ответ на привет-
ствие и благодарность, прохождение с пес-
ней, остановка по команде «Стой»).

Рабочее место № 3.
Одиночная строевая подготовка. судьи 

определяют по 1 представителю от коман-
ды, которые по командам командира пока-
зывают строевые приемы: выход из строя, 
подход к командиру, повороты на месте, 
движение строевым шагом, повороты в дви-
жении, отдание воинского приветствия ко-
мандиру, возвращение в строй.

Все строевые приемы, включенные в 
программу конкурса, выполняются 1-2 раза 
в соответствии со Строевым уставом Воору-
женных Сил Российской Федерации (далее 
– устав). На каждом этапе команде отво-
дится контрольное время 7 минут. Каждый 
элемент (прием) программы оценивается по 
пятибалльной системе. Если прием пропу-
щен или не выполнен в контрольное время, 
выполнен не по уставу – ставится оценка «0».

Победителем в конкурсе считается ко-
манда, набравшая наибольшее количество 
баллов на всех рабочих местах. Команды, 
набравшие наибольшее количество баллов, 
награждаются дипломами организатора.

5.2. Спортивная программа:
1) бег с преодолением армейской еди-

ной полосы препятствий.
Упражнение № 41, согласно НФП -2001 

в ВС РФ.
Стартуют: 8 человек. Снаряжение – про-

тивогазы в походном положении, макеты АК-
74 деревянные или пластиковые у каждого. 
При выполнении упражнения разрешается 
взаимопомощь. Форма одежды спортив-
ная (полевая) с длинным рукавом. Условия: 
преодолеть 100 м полосу препятствий: ров, 
лабиринт, забор, разрушенную лестницу, 
«змейку», перепрыгнуть через траншею. За-
чет по последнему участнику.

Подведение итогов: первенство команд-
ное. Победителем считается команда, по-
казавшая наименьшее время прохождения 
трассы;

2) конкурс «Огневой рубеж».
- неполная разборка и сборка АК-74;
Порядок разборки: отделить «магазин», 

проверить, нет ли патрона в патроннике 
(снять автомат с предохранителя, отвести 
рукоятку затворной рамы назад, отпустить 
рукоятку, спустить курок с боевого взвода, 
при положении автомата под углом 45-60 
градусов от поверхности стола), вынуть пе-
нал с принадлежностями, отделить шом-
пол, крышку ствольной коробки, пружину 
возвратного механизма, затворную раму с 
газовым поршнем и затвором, вынуть за-

твор из затворной рамы, отсоединить газо-
вую трубку со ствольной накладкой. Сборка 
осуществляется в обратном порядке (после 
присоединения крышки ствольной коробки 
спустить курок с боевого взвода в положе-
нии автомата под углом 45-60 градусов от 
поверхности стола и поставить автомат на 
предохранитель).

От команды участвуют 3 человека (2 
юноши и 1 девушка). Каждому участнику 
фиксируется время разборки-сборки авто-
мата. Первенство командное. Победители 
определяются по наименьшему суммарному 
времени всех участников.

- снаряжение магазина к АК-74 патрона-
ми;

От команды участвуют 3 человека (2 
юноши и 1 девушка). Каждому участнику 
фиксируется время разборки-сборки авто-
мата. Первенство командное. Победители 
определяются по наименьшему суммарному 
времени всех участников.

- соревнования по стрельбе из одноза-
рядной пружинно-поршневой пневматиче-
ской винтовки ИЖ-38;

Упражнение ИЖ-38. Для стрельбы ис-
пользуются свинцовые пули. Взведение 
производится «переломом» ствола, движе-
нием вниз-назад-вперед-вверх. При взве-
дении открывается казенный срез ствола 
для ручного заряжания пули.

Дистанция 10 м. Мишень № 8. Количе-
ство выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. По-
ложение для стрельбы – лёжа. 

Первенство командное. Победителями 
считаются участники и отделения, выбив-
шие наибольшее число очков. Участвуют 3 
человека от команды (2 юноши и 1 девушка);

- метание гранат;
Метание гранаты Ф-1 (ручная противо-

пехотная оборонительная граната) осущест-
вляется на дальность броска. Бросок засчи-
тывается в том случае, если граната призем-
лилась в пределах сектора. Каждому участ-
нику команды дается 3 попытки. Результат 
учитывается по лучшей из них. Командное 
первенство определяется по сумме семи 
лучших результатов.

5.3. Военизированная эстафета:
- военизированная эстафета проходит в 

7 этапов.
Порядок выступления команд определя-

ется жеребьевкой, по парам, на старт выхо-
дят две команды одновременно.

Команда в полном составе 8 человек 
распределяется по этапам (нахождение на 
дистанции руководителя во время вступле-
ния команды является нарушением и нака-
зывается штрафом в 1 минуту).

1 этап:
1 человек - бег 100 м в противогазе.
По команде «На старт, газы» участ-

ник надевает противогаз и бежит  
100 м. В случае неправильного надевания 
противогаза участник повторяет надевание 
и потом бежит 100 м.

2 этап:
1 человек – неполная разбор-

ка и сборка АК-74 в противогазе + бег  
100 м.

К очередному этапу участники стартуют 
вместе.

После передачи эстафеты участник на-
девает противогаз и выполняет задание. В 
случае неправильного надевания противо-
газа участник повторяет надевание и потом 
выполняет задание. 

Порядок неполной разборки и сборки 
АК-74:

1. Отделить магазин.
2. Произвести контрольный спуск (угол 

45°).
3. Отделить шомпол.
4. Отделить крышку ствольной коробки.
5. Отделить возвратный механизм.
6. Отделить затворную раму с затвором.
7. Отделить затвор от затворной рамы.
8. Отделить газовую трубку со ствольной 

накладкой и коснуться стола.
9. Присоединить газовую трубку и опу-

стить флажок.
10. Присоединить затвор к затворной 

раме.
11. Присоединить затворную раму.
12. Присоединить возвратный механизм.
13. Присоединить крышку ствольной ко-

робки.
14. Произвести контрольный спуск (угол 

45°) и поставить на предохранитель.
15. Присоединить шомпол.
16. Вставить магазин.
3 этап:
1 человек – надевание обще-

войскового защитного комплекта  
(далее – ОЗК) + 100 м (в ОЗК).

К очередному этапу участники стартуют 
вместе.

После передачи эстафеты участники на-
девают противогазы и выполняют задание. 
В случае неправильного надевания противо-

газа участник повторяет надевание и потом 
выполняет задание.

Порядок надевания ОЗК:
1. Надеть чулки, застегнуть хлястики и 

завязать обе тесьмы на поясном ремне.
2. Надеть плащ в рукава.
3. Надеть противогаз, оставляя противо-

газную сумку под плащом.
4. Надеть капюшон.
5. Застегнуть шпеньки плаща.
6. Надеть перчатки, заправить под рука-

ва плаща, при этом, петли нанизать на боль-
шие пальцы поверх перчаток.

4 этап:
1 человек – переползание по-пла-

стунски в противогазе (10 м) + бег  
100 м.

После передачи эстафеты участник на-
девает противогаз и преодолевает препят-
ствие «колючая проволока» по-пластунски. 
В случае неправильного надевания противо-
газа участник повторяет надевание и потом 
выполняет задание. 

За касание «колючей проволоки» - 
штраф (сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа – 10 раз).

5 этап:
1 человек – бег 100 м.
После передачи эстафеты участник 

надевает противогаз и бежит 100м. В слу-
чае неправильного надевания противогаза 
участник повторяет надевание и потом бе-
жит 100 м.

6 этап:
1 человек – снаряжение в противогазах 

магазина АК-74 30 патронами + бег 100 м.
К очередному этапу участники стартуют 

вместе.
После передачи эстафеты участник на-

девает противогаз и выполняет снаряжение 
магазина. В случае неправильного надева-
ния противогаза участник повторяет наде-
вание и потом выполняет задание.

7 этап:
2 человека – надевание противогаза + 

100 м (финиш по последнему участнику). К 
финишу участники стартуют вместе.

После передачи эстафеты участники 
надевают противогазы и бегут 100 м. В слу-
чае неправильного надевания противогаза 
участники повторяют надевание и потом вы-
полняют задание. 

Порядок надевания противогаза:
1. Задержать дыхание.
2. Закрыть глаза.
3. Снять головной убор.
4. Вынуть шлем – маску из сумки.
5. Надеть шлем – маску.
6. Устранить перекосы и складки.
7. Сделать полный выдох.
8. Открыть глаза и возобновить дыхание.
5.4. Игра на местности:
- комбинированная полоса препятствий.
В общем зачете учитывается время за-

вершения игры при наименьшем количестве 
штрафных очков.

Этапы игрового маршрута:
Этап № 1 «Переправа».
Между 3-4 деревьями на высоте 40-50 

см и 160-180 см натягиваются параллель-
но две веревки-фала (диаметр не менее 10 
мм). Веревки надо натягивать туго, с помо-
щью полиспаста, карабинов или просто не-
сколькими людьми.

Расстояние между деревьями – 5 ме-
тров.

Правила прохождения этапа – команда 
должна пройти по веревкам от первого до 
последнего дерева. Участник, коснувшийся 
земли, возвращается к месту начала эта-
па. Начало этапа – касание первого дерева, 
окончание этапа – касание последнего де-
рева. Между двумя соседними деревьями на 
веревках одновременно может находиться 
не более одного человека.

Этап № 2 «Узкий лаз».
Этап имитирует продвижение в завале. 

Необходимо: по-пластунски проползти по 
узкому лазу, не сбив перекладины. 

На вбитые в землю колышки кладутся 
деревянные планки с таким расчетом, чтобы 
они легко падали, если их зацепят участники 
при движении. Длина «коридора»: 5-7 ме-
тров.

Этап № 3 «Кочки» (преодоление заболо-
ченного участка по кочкам).

Этап, протяженностью 15 м, с использо-
ванием искусственных кочек, которые уста-
навливаются зигзагообразно, так, чтобы в 
середине этапа произошла вынужденная 
смена толчковой ноги. Расстояние между 
кочками – 1,5-2 м.

Участники перепрыгивают с кочки на 
кочку. Если участник оступился одной или 
двумя ногами, он продолжает движение с 
той кочки, на которой оступился. Другой 
участник приступает к выполнению задания 
после того, как первый участник закончил 
выполнение задания.



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 39, 14 апреля 2021 года

Этап № 4 «Глазомер».
Определение высоты отдельно стоящего 

дерева, столба, мачты и т.п. (2-3 предмета) 

и определение расстояния до целей. Указы-
ваются 2-3 цели на удалении до 300 метров.

1 цель – до 100 м;

2 цель -  до 150 м;
3 цель – до 300 м.
Допускается погрешность в определе-

нии расстояний до 10 метров. Разрешается 
применение рулетки (не более 3-х метров).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 513-па
  

О внесении изменений в Порядок предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий из районного 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим организациям, 

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 1688-па

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления на 

конкурсной основе грантов в форме субси-
дий из районного бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 
1688-па, следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Порядок проведения 
конкурса:

1.1.1. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 
«е» следующего содержания:

«е) получатель  не должен являться:  
государственным и муниципальным учре-
ждением; потребительским кооперативом; 
товариществом собственников жилья; го-
сударственной корпорацией; государствен-
ной компании; общественным объединени-
ем, являющимся политической партией.».

1.1.2. Первый абзац пункта 2.8 допол-
нить предложением следующего содержа-
ния: «Замена члена конкурсной комиссии 

допускается только по решению Админи-
страции».

1.2. В разделе 3 Условия и порядок пре-
доставления грантов:

1.2.1.   Пункт 3.3 изложить в следующей 
редакции:

«3.3. Максимально допустимый размер 
гранта не может превышать 150 тысяч ру-
блей, размер гранта определяется конкурс-
ной комиссией в соответствии со сметой 
расходов на выполнение проекта. Если по 
итогам конкурса выявится количество по-
бедителей больше, чем сумма выделенных 
бюджетных средств на одного победите-
ля конкурса, то допустимая сумма грантов 
может быть снижена решением конкурсной 
комиссией в зависимости от рейтингового 
места участника по результатам конкурса.».

2. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, обще-

ственными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Карасенко 
И.Е. обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организа-
циями и молодежной политики администра-
ции Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 552-па

О введении режима повышенной готовности на территории Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 
794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Законом Новосибир-
ской области от 13.12.2006 г. № 63-ОЗ «О 
защите населения и территории Новоси-
бирской области от чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального 
характера», решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Новосибирской области 
от 09.04.2021 г. № 12/3 «О проведении 
превентивных противопаводковых меро-
приятий на реках Иня и Карасук», в связи 
с угрозой возникновения чрезвычайной 
ситуации, обусловленной негативными 
паводковыми явлениями и вероятным 
образованием заторов льда на реке Иня 
в Плотниковском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 09.04.2021 г. режим повы-

шенной готовности на территории Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

2. Установить уровень реагирования по-
вышенной готовности для органов управле-
ния и сил муниципального звена Новосибир-
ского района территориальной подсистемы 
Новосибирской области единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее по 
тексту - муниципальное звено ТП РСЧС).

3. Заместителю главы администрации 
Новосибирского района Каравайцеву Ф.В.: 

3.1. Привлечь силы и средства админи-
страции Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
(Шабалин А.М.) для проведения меропри-
ятий по предупреждению возможного под-
топления пониженных участков местности и 
жилых домов на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, обеспечив:

- организацию постоянного мониторин-
га складывающейся обстановки на реке Иня 
(СНТ Рябинка) до устранения угрозы возник-

новения чрезвычайной ситуации, обуслов-
ленной негативными паводковыми явлени-
ями;

- ежедневное представление до 10 часов 
в ЕДДС Новосибирского района Новоси-
бирской области информации об оператив-
ной обстановке в зоне функционирования 
режима повышенной готовности, в целях 
своевременного реагирования на угрозу 
возникновения чрезвычайной ситуации, об-
условленной негативными паводковыми яв-
лениями.

3.2. Организовать дежурство руково-
дящего состава администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в 
период режима функционирования режима 
повышенной готовности для муниципально-
го звена   ТП РСЧС, график дежурств пред-
ставить на утверждение Главе Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4. Начальнику ЕДДС Новосибирского 
района Мавренкову О.В. обеспечить не-
прерывный сбор, обработку данных об об-
становке на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, обусловленной не-
гативными паводковыми явлениями немед-

ленно обеспечить направление доклада в 
ФКУ «Центр управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области».

5. Начальнику управления ГО и ЧС адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Прониной А. А.:

5.1. Обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и размещение на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Обеспечить взаимодействие с со-
трудниками Государственного казенного уч-
реждения Новосибирской области «Центр по 
обеспечению мероприятий в области граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Новосибирской 
области» при проведении рекогносцировки 
ледового покрова на реке Иня (СНТ Рябин-
ка) Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 144-ра

О назначении общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту:  
«Обоснование объемов (лимитов, квот) добычи охотничьих ресурсов: лося, косули сибирской, рыси, соболя,  

медведя бурого, барсука на территории Новосибирской области в сезоне охоты 2021-2022 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», статьей 9 Федерального зако-
на от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», пунктом 9 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 г. № 372, Положением 
о проведении общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области, утвержденным 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 05.02.2016 г. № 88-па, обращением ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
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СОГЛАШЕНИЕ № 169/04-21

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     « 12 » апреля  2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, и ад-
министрация Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, 
в лице Главы Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
Конаха Игоря Евгеньевича, действующего 
на основании Устава Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в це-
лях реализации мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 – 2021 годах», утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 26.03.2019 г. № 299-па (с изменениями 
от 25.12.2020 г.), руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», на основании 
распоряжения администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
25.04.2019 г. № 159-ра «О предоставлении 
межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие автомобильных дорог местно-
го значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах»  (с изменениями от 28.12.2020 года)  
заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение опре-

деляет порядок взаимодействия Сторон при 
осуществлении совместных действий:

- по организации финансирования вклю-
ченных в Перечень объектов за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – бюджет района) в 
форме межбюджетных трансфертов (далее 
– Межбюджетные трансферты);

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

1.2. Перечень объектов с указанием объ-
емов финансирования за счет средств бюд-
жета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области приведен в Приложении 1 к Согла-
шению и является неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации направляет Межбюджетные 
трансферты в размере 5 000 000 (пять мил-
лионов) рублей 00 копеек в бюджет Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объе-
мов бюджетных ассигнований при условии 

выполнения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджет-

ных средств – УФК по Новосибирской обла-
сти (администрация Новосибирского района 
Новосибирской области), 630007, г.Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а:

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

1.4.2. Получатель бюджетных средств 
- УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
л/с 04513000010), 630522, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Ярково, 
ул.Подгорбунского, 14:

ИНН 5433108081, КПП 543301001, ОКТ-
МО 50640446 р/с 03100643000000015100, 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области г.Новосибирск, к/сч 
40102810445370000043, БИК 015004950, 
КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет 
в 2021 году из средств местного бюджета на 
долевое финансирование работ по объектам 
Перечня объектов 1 200 000 (один миллион 
двести тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке 

до Муниципального образования уведомле-
ния о бюджетных ассигнованиях в размере, 
определенном пунктом 1.3 настоящего Со-
глашения.

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирова-
ния расходов перечисляет Межбюджетные 
трансферты в доход бюджета Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за фактически выпол-
ненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с дей-
ствующим законодательством при условии  
заключения муниципальных контрактов на 
основании проведенных в установленном 
порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, 
включенным в Перечень объектов, с учетом 
соблюдения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию 
объектов.

2.1.3. В установленном порядке осу-
ществляет контроль за исполнением условий 
соглашения, целевым и эффективным ис-
пользованием Межбюджетных трансфертов 
в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Му-

ниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов уменьшать в 
установленном порядке объем финансиро-
вания на сумму использованных не по це-
левому назначению Межбюджетных транс-
фертов; 

перераспределять Межбюджетные 
трансферты между объектами, а также меж-
ду муниципальными образованиями Ново-
сибирского района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию Межбюд-
жетных трансфертов в 2021 году, в случае не-

соблюдения Муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке приостанавли-
вать финансирование в случае несоблюде-
ния Муниципальным образованием обяза-
тельств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные транс-
ферты при наличии неиспользованных остат-
ков данных средств, перечисленных в пред-
шествующий период;

осуществлять выборочный контроль ка-
чества и объема выполняемых работ, приме-
няемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, финан-
сируемых за счет Межбюджетных трансфер-
тов. 

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

комиссий по проведению аукционов (кон-
курсов), организуемых в рамках реализации 
настоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по при-
емке работ на объектах, указанных в Перечне 
объектов. 

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения 

представительного органа муниципально-
го образования, подтверждающую наличие 
расходных обязательств и бюджетных ассиг-
нований на финансирование в 2021 году ме-
роприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользова-
ния и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных 
из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области и средств долевого финан-
сирования бюджета Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, осуществляет финансирование объек-
тов, указанных в Перечне объектов, за выпол-
ненные и принятые объемы работ, при этом 
авансирование работ, предусмотренных в 
муниципальных контрактах, осуществляется 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пун-
кте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджет-
ных трансфертов в доходной части бюджета 
Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодатель-
ством порядке определяет организатора аук-
циона (конкурса), обеспечивает утвержде-
ние аукционной (конкурсной) документации, 
состава аукционной (конкурсной) комиссии, 
проведение аукционов (конкурсов) на выпол-
нение работ по вновь начинаемым объектам, 
включенным в Перечень объектов, и утверж-
дение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию за-

веренных копий протоколов заседаний аук-
ционных (конкурсных) комиссий по опреде-
лению победителя и копий заключенных по 
результатам размещения муниципальных 
заказов муниципальных контрактов с прило-
жениями;

- предоставление копий договоров на 
осуществление контроля качества выпол-
ненных с использованием Межбюджетных 
трансфертов работ, заключенных с органи-
зацией, подтвердившей в установленном 

законодательством Российской Федерации 
порядке право на осуществление строитель-
ного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное 
представление в Администрацию:

- отчетов о выполненных, принятых и 
оплаченных работах на объектах с учетом по-
ложительного заключения организации, осу-
ществляющей строительный контроль, вклю-
ченных в Перечень объектов, ежемесячно, до 
1 числа месяца, следующего за отчетным, а 
также отчета о выполнении обязательств в 
целом за текущий год не позднее 20.12.2021 
г., в том числе информации о выполнении 
обязательств по достижению планового зна-
чения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, уве-
личения площади покрытия автомобильных 
дорог общего пользования населенных пун-
ктов, приведенных в нормативное состояние 
с использованием Межбюджетных транс-
фертов и средств местного бюджета, а также 
построенных автомобильных дорог местного 
значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использовани-

ем Межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- соблюдением сроков выполнения работ 
в соответствии с графиками производства 
работ, качеством выполняемых работ, приме-
няемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, включен-
ных в Перечень объектов; 

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

 2.2.8. Обеспечивает направление 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на долевое участие 
в финансировании объектов, включенных в 
Перечень объектов, с предоставлением в Ад-
министрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа по-
следнего 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 бюд-
жета на долевое финансирование объектов, 
включенных в Перечень объектов. В случае 
если объём бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Муниципального об-
разования на долевое финансирование соот-
ветствующих расходов, ниже установленного 
уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципаль-
ного образования, подлежит сокращению до 
соответствующего уровня долевого финан-
сирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый кон-
троль за операциями с бюджетными сред-
ствами, а также за соблюдением гарантий 
условий выделения, получения, целевого ис-
пользования и возврата бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по со-
стоянию на 1 января текущего финансового 

Новосибирской области от 02.04.2021 г. № 
1062-14/37-Вн:

1. Назначить общественные слушания 
по материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту «Обоснование 
объемов (лимитов, квот) добычи охотничьих 
ресурсов: лося, косули сибирской, рыси, со-
боля, медведя бурого, барсука на террито-
рии Новосибирской области в сезоне охоты 
2020-2021 гг.»» (далее – объект).

Заказчик: министерство природных ре-
сурсов и экологии Новосибирской области, 
ОГРН 1105406000798, ИНН 5406558540, 
адрес местонахождения: 630007, г.Новоси-
бирск, д.18. 

Цели намечаемой деятельности: утверж-
дение объемов (лимитов, квот) добычи охот-
ничьих ресурсов: лося, косули сибирской, 
рыси, соболя, медведя бурого, барсука на 
территории Новосибирской области в сезо-

не охоты 2021-2022 гг.
Местоположение намечаемой деятель-

ности: охотничьи угодья Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Определить местом проведения об-
щественных слушаний актовый зал адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Назначить дату и время проведения 
общественных слушаний на 12.05.2021 г. в 
11.00 часов.

4. Определить уполномоченным орга-
ном, осуществляющим подготовку и про-
ведение общественных слушаний, отдел по 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

5. Определить, что с предварительным 

вариантом материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду объекта го-
сударственной экологической экспертизы 
можно ознакомиться до 12.05.2021 г. по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, в понедельник-четверг с 09.00 
до 16.30 часов, и в пятницу с 9:00 до 15:00 
и на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://nsr.nso.ru/
page/3400.

Замечания и предложения в отношении 
материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы принимаются до 
11.05.2021 г. в письменной форме в поне-
дельник-четверг с 09.00 до 16.30 часов, и 
в пятницу с 9.00 до 15.00, в виде электрон-
ного документа на адрес электронной по-

чты: prirodanr@nso.ru, а также министерства 
природных ресурсов и экологии Новосибир-
ской области на адрес электронной почты: 
smaginaea@nso.ru.

6. Отделу по природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области (Тимофеева Е.О.) обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Ново-
сибирский район-территория развития» и 
размещение его на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов
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года Межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансово-
го года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на 
имущество в отношении автомобильных до-
рог общего пользования и сооружений, явля-
ющихся их неотъемлемой технологической 
частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной доку-

ментации, наличие положительного заключе-
ния экспертизы на сметную часть проектной 
документации на объекты ремонта автомо-
бильных дорог местного значения Новоси-
бирской области;

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

- в случае необходимости, внесения из-
менений и дополнений в проектную доку-
ментацию, осуществление реализации всех 
процедур, предусмотренных для вновь на-
чинаемых объектов действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоя-
щим Соглашением, включая представление в 
Администрацию документов, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штраф-
ных санкций к подрядным организациям за 
срыв сроков выполнения работ и некаче-
ственно выполненные дорожно-строитель-
ные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных 
контрактов на выполнение дорожно-строи-
тельных работ в обязательном порядке пред-
усматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки 
выполняемых дорожно-строительных работ;

2) по выполнению работ на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в соот-
ветствии требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, 
государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, 
национальных стандартов и стандартов орга-
низаций, ведомственных строительных норм 
и других нормативно-технических докумен-
тов, обеспечивающих при их соблюдении ка-
чество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на 
объектах, с оформлением актов приемки 
в соответствии с ГОСТом 32755-2014 «До-
роги автомобильные общего пользова-
ния. Требования к проведению приемки в 
эксплуатацию выполненных работ»; и при 
наличии перечня исполнительной произ-
водственно-технической документации в 
соответствии с приказом Ростехнадзора от 
12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и вве-
дении в действие Порядка ведения общего 
и (или) специального журнала учета вы-
полнения работ при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства», оформленной 
в соответствии с требованиями пункта 9 ста-
тьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» (приказ Ростех-
надзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверж-
дении и введении в действие Требований к 
составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требований, 
предъявляемых к актам освидетельствова-
ния работ, конструкций, участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорож-
но-строительных работ, в том числе ре-
монта, в соответствии с требованиями СП 
78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на 
выполненные дорожно-строительные рабо-
ты согласно распоряжения Минтранса Рос-
сии от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении 
в действие гарантийных паспортов на закон-
ченные строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомо-
бильные дороги и искусственные сооруже-
ния на них».

2.2.15. При заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ по строи-
тельному 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 капиталь-
ного ремонта объектов капитального строи-
тельства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомо-
бильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполнен-
ных работ на объектах, включенных в Пере-
чень объектов, в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет 
объемов и стоимости выполненных и опла-
ченных работ с последующим предостав-

лением в Администрацию копий актов вы-
полненных работ (в том числе формы КС-2, 
КС-3).

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

- для асфальтобетонных покрытий - кон-
троль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по 
водонасыщению; определение коэффициен-
та водостойкости; определение плотности; 
определение коэффициента уплотнения) и 
толщин асфальтобетона по показателям вы-
рубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покры-
тия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль 
качества (гранулометрический состав, проч-
ность каменных материалов, определение 
коэффициента уплотнения) и толщин ще-
беночного, щебеночно-песчаного и гравий-
но-песчаного покрытий – 3 определения на 
каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объ-
ект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Ад-
министрацию, а также представителям под-
рядной организации, осуществляющей на 
договорной основе независимый контроль 
качества и объемов выполненных дорож-
но-строительных работ на автомобильных 
дорогах местного значения предоставление:

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

- исполнительной производственно-тех-
нической документации Заказчика.

2.2.19. Расторгает заключенные муници-
пальные контракты на выполнение дорож-
но-строительных работ при существенных 
нарушениях их условий, проводит претензи-
онно-исковую работу, в том числе по предъ-
явлению штрафных санкций за нарушение 
условий муниципальных контрактов в со-
ответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении 
правил определения размера штрафа, на-
числяемого в случае ненадлежащего ис-
полнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрак-
том (за исключением просрочки исполне-
ния обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмо-
тренного контрактом, о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и при-
знании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчи-
ка при неисполнении им условий контрактов 
в реестр недобросовестных поставщиков и 
предоставляет ежемесячную отчетную ин-
формацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о про-
водимой претензионно-исковой работе по 
каждому муниципальному контракту после 
истечения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требо-
ваний Администрации по возврату средств 
в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области в случае не достижения 
Муниципальным образованием установлен-
ных значений показателей эффективности 
использования иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с критериями, указан-
ными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование 

несет ответственность перед Администраци-
ей в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения.

 3.2. В случае установления факта 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния Муниципальным образованием обяза-
тельств по настоящему Соглашению Муни-
ципальное образование обеспечивает безус-
ловное выполнение указанных обязательств 
за счет средств бюджета Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области.

 3.3. В случае нецелевого исполь-
зования Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных трансфертов, 
следствием которого явилось уменьшение 
объемов финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению Меж-
бюджетных 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 Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

 3.4. Стороны не несут имуществен-
ной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по на-
стоящему 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 об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут 

возникать при реализации настоящего Со-
глашения, Стороны будут стремиться разре-
шать путем переговоров и служебной пере-
писки.

4.2. В случаях, когда достижение взаи-
моприемлемых решений оказывается не-
возможным, спорные вопросы между Сторо-
нами решаются в установленном законода-
тельством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов, включенных в Пере-
чень объектов, из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области выделяют-
ся дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных трансфертов, 
Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительно-
го соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения под-

тверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не 
обещали, не требовали, не принимали день-
ги, ценные бумаги, иное имущество или услу-
ги, связанные с заключением или исполнени-
ем договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение все-
го 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 руководи-

телям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее анти-
коррупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо по-
ложений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой сто-
роны, 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 (посредни-
ков) стороны обязуются:

6.5.1. Проинструктировать их о неприем-
лемости коррупционных действий и нетерпи-
мости участия в каком-либо коррупционном 
действии, связанном с исполнением Согла-
шения;

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала 
для совершения коррупционных действий;

6.5.3. Не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими законные 
услуги;

6.5.4. Включить данную антикоррупцион-
ную оговорку во все Соглашения и/или дого-
воры, заключенные во исполнение настоя-
щего 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 ис-
полнения обязательств по настоящему Со-
глашению. 

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

7.4. Изменения и дополнения к настоя-
щему соглашению оформляются письменно 
в форме дополнительных соглашений, под-
писываемых уполномоченными сторонами 
лицами, и с момента подписания являющих-
ся неотъемлемой частью настоящего согла-
шения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
          (подпись)                        

МП

Администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Ярковского сельсовета

________________  И.Е.Конах                           
        (подпись)                        

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____                      

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем 
финансирования из 

средств бюджета 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

Объем финансирования 
из средств бюджета 

муниципального 
образования 

Новосибирского района 
Новосибирской области

1 Устройство тротуара в 
с.Ярково Ярковского 
сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

5 000 000,00 1 200 000,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
          (подпись)                        

М.П.

Администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Ярковского сельсовета

________________  И.Е.Конах                           
        (подпись)                        

М.П.
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Соглашение № 161/04-21

О передаче администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                               от 07 апреля 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в лице первого заме-
стителя главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на осно-
вании Доверенности № 22 от 12.03.2021 г., с 
одной стороны (далее – администрация рай-
она), и администрация Барышевского сельсо-
вета в лице исполняющего обязанности Главы 
Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Сорокина 
Константина Анатольевича, действующего 
на основании распоряжения администрации 
Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области № 11-РЛВ от 
01.03.2021 г., с другой стороны (далее – ад-
министрация сельсовета), вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация района передает 
администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ), Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области № 6 
от 24.12.2020 г. «О передаче органам местного 
самоуправления поселений, входящих в со-
став Новосибирского района, полномочий по 
решению вопросов местного значения в части 
организации ритуальных услуг», Решением 

Совета депутатов Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти № 3 от 24.01.2021 г. «О принятии полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в части организации ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного зна-
чения поселений по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения, в ча-
сти организации на территории сельсовета 
ритуальных услуг, предусмотренных пунктом 
22 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием администрацией сельсовета передан-
ных ей полномочий в соответствии с пунктом 
1.2 настоящего Соглашения. В случае выявле-
ния нарушений дает обязательные для испол-
нения администрацией сельсовета письмен-
ные предписания для устранения выявленных 
нарушений в трехдневный срок с момента 
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные ад-
министрацией района требования об устране-
нии выявленных нарушений со стороны адми-
нистрации сельсовета по реализации пере-
данных администрацией района полномочий, 
не позднее чем в месячный срок (если в тре-
бовании не указан иной срок) принимает меры 
по устранению нарушений и незамедлительно 
сообщает об этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежаще-
го исполнения переданных полномочий ад-

Адрес: 
630007 г. Новосибирск, 
Коммунистическая 33а,

Первый заместитель главы 
администрации

____________________ 

Адрес: 
630554, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Барышево, 
ул. Тельмана, д. 20

И.о. главы  
Барышевского сельсовета

____________________ 

Соглашение № 160/04-21

О передаче администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                         от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действую-
щего на основании Доверенности № 22 от 
12.03.2021 г. с одной стороны (далее – адми-
нистрация района), и администрация Бере-
зовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы 
Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской Романовой Натальи 
Геннадьевны, действующего на основании 
Устава Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
с другой стороны (далее – администрация 
сельсовета), вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация района передает 
администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Ново-
сибирской области, Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Уставом 
Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О передаче органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Новосибирского района, полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в части 
организации ритуальных услуг», Решением 
Совета депутатов Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 

области № 3 от 19.01.2021 г. «О принятии 
Березовским сельсоветом Новосибирского 
района Новосибирской области полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
части организации ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за испол-

нением администрацией сельсовета пере-
данных ей полномочий в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае 
выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения администрацией сельсове-
та письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в трехдневный срок 
с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные 
администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со сто-
роны администрации сельсовета по реали-
зации переданных администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению на-
рушений и незамедлительно сообщает об 
этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномочий 
администрация сельсовета сообщает об 
этом в письменной форме администрации 

района в пятидневный срок. Администрация 
района рассматривает такое сообщение в 
течение пяти дней с момента его поступле-
ния.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на отношения, воз-
никшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 
имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подписа-
ны уполномоченными на то представителя-
ми обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Новосибирской об-
ласти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется одной Стороной другой Сто-
роне в письменном виде. Соглашение счита-
ется расторгнутым по истечении пяти дней с 
даты направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются Сто-
ронами путем проведения переговоров или 
в судебном порядке.

Адрес: 
630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель главы 
администрации 

____________________ 

Адрес: 
630556, Новосибирская область, 
Новосибирский район, посёлок 
Железнодорожный, ул. Новая, 30а

Глава 
Березовского сельсовета

____________________ 

министрация сельсовета сообщает об этом 
в письменной форме администрации района 
в пятидневный срок. Администрация района 
рассматривает такое сообщение в течение 
пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на отношения, воз-
никшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к насто-
ящему Соглашению вносятся по инициативе 
любой из Сторон и являются действительны-
ми лишь в том случае, если они имеют ссыл-
ку на настоящее Соглашение, совершены в 
письменной форме и подписаны уполномо-
ченными на то представителями обеих Сто-
рон.

3.3. Все приложения и дополнения к на-
стоящему Соглашению, заключенные Сторо-
нами во исполнение настоящего Соглашения, 
являются его неотъемлемыми частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без обра-

щения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего зако-

нодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства Новосибирской области, в 
связи с чем исполнение переданных полно-
мочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения одной из Сторон своих обяза-
тельств в соответствии с настоящим Согла-
шением.

3.5. Уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется одной Стороной другой Сторо-
не в письменном виде. Соглашение считается 
расторгнутым по истечении пяти дней с даты 
направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полномо-
чий, указанных в пункте 1.2 настоящего Согла-
шения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются Сто-
ронами путем проведения переговоров или в 
судебном порядке.
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Специальный выпуск № 39, 14 апреля 2021 года

Соглашение № 159/04-21

О передаче администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                         от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Доверенно-
сти № 22 от 12.03.2021 г., с одной стороны 
(далее – администрация района), и адми-
нистрация Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в лице Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Довганя Евгения Владимирови-
ча, действующего на основании Устава, с 
другой стороны (далее – администрация 
сельсовета), вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация района передает 
администрации сельсовета осуществле-
ние части своих полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего соглаше-
ния, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ), Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными зако-
нами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Уставом Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О передаче органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Новосибирского района, полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в части организации ритуальных услуг», 
Решением Совета депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области № 3 от 28.12.2020 г. «О 
принятии органами местного самоуправ-

ления Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в части орга-
низации ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, 
а администрации сельсовета принимает 
полномочия по решению вопросов мест-
ного значения поселений по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронения, в части организации на терри-
тории сельсовета ритуальных услуг, пред-
усмотренных пунктом 22 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения ад-
министрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявленных 
нарушений в трехдневный срок с момента 
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны администрации сельсовета по 
реализации переданных администрацией 
района полномочий, не позднее чем в ме-
сячный срок (если в требовании не указан 
иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сооб-
щает об этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномо-
чий администрация сельсовета сообщает 

об этом в письменной форме администра-
ции района в пятидневный срок. Админи-
страция района рассматривает такое со-
общение в течение пяти дней с момента 
его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит 
бессрочный характер, вступает в силу со 
дня официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на отно-
шения, возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являются 
действительными лишь в том случае, если 
они имеют ссылку на настоящее Соглаше-
ние, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то пред-
ставителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемлемы-
ми частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации 

и (или) законодательства Новосибирской 
области, в связи с чем исполнение пере-
данных полномочий становится невоз-
можным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

Адрес: 
630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель главы 
администрации

____________________ 

Адрес: 
630524, Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Боровое, ул. Советская, 27

Глава 
Боровского сельсовета

____________________ 

Соглашение № 158/04-21

О передаче администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                         от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в лице первого заме-
стителя главы администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании Доверен-
ности № 22 от 12.03.2021 г., с 
одной стороны (далее – адми-
нистрация района), и админи-
страция Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице 
Главы Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской Соболек Майи 
Ивановны, действующего на ос-
новании Устава Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
с другой стороны (далее – ад-
министрация сельсовета), вме-
сте именуемые Стороны, заклю-
чили настоящее Соглашение о  
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация района 
передает администрации сель-
совета осуществление части 
своих полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего 
соглашения, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, иными федераль-
ными законами, законами Но-
восибирской области, Уставом 
Новосибирского района Ново-
сибирской области, Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Ново-
сибирской области, Решением 
Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской 
области № 6 от 24.12.2020 г. «О 
передаче органам местного са-
моуправления поселений, вхо-
дящих в состав Новосибирского 
района, полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
части организации ритуальных 
услуг», Решением Совета де-
путатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области № 2 от 
29.12.2020 г. «О принятии орга-
нами местного самоуправления 
Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новоси-
бирской области осуществления 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части 
организации ритуальных услуг».

1.2. Администрация райо-
на передает, а администрации 
сельсовета принимает полно-
мочия по решению вопросов 
местного значения поселений по 
организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения, 
в части организации на терри-
тории сельсовета ритуальных 

услуг, предусмотренных пунктом 
22 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ.

2. Права и обязанности сто-
рон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет кон-

троль за исполнением админи-
страцией сельсовета передан-
ных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения. В случае выявления 
нарушений дает обязательные 
для исполнения администра-
цией сельсовета письменные 
предписания для устране-
ния выявленных нарушений в 
трехдневный срок с момента  
уведомления.

2.2. Администрация сельсо-
вета:

2.2.1. Осуществляет пере-
данные ей администрацией рай-
она полномочия в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает пред-
ставленные администрацией 
района требования об устране-
нии выявленных нарушений со 
стороны администрации сельсо-
вета по реализации переданных 
администрацией района полно-
мочий, не позднее чем в месяч-
ный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает 

меры по устранению наруше-
ний и незамедлительно сооб-
щает об этом администрации  
района.

2.3. В случае невозможности 
надлежащего исполнения пе-
реданных полномочий админи-
страция сельсовета сообщает об 
этом в письменной форме адми-
нистрации района в пятидневный 
срок. Администрация района 
рассматривает такое сообщение 
в течение пяти дней с момента 
его поступления.

3. Срок действия, основания 
и порядок прекращения дей-
ствия Соглашения

3.1. Настоящее Соглаше-
ние носит бессрочный характер, 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обна-
родования) и распространяется 
на отношения, возникшие после 
01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и допол-
нения к настоящему Соглашению 
вносятся по инициативе любой 
из Сторон и являются действи-
тельными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на насто-
ящее Соглашение, совершены в 
письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то пред-
ставителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и допол-
нения к настоящему Соглаше-
нию, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Согла-

шения, являются его неотъемле-
мыми частями.

3.4. Действие настоящего 
Соглашения может быть прекра-
щено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем по-

рядке без обращения в суд в слу-
чае:

3.4.2.1. Изменения действу-
ющего законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) за-
конодательства Новосибирской 
области, в связи с чем исполне-
ние переданных полномочий ста-
новится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обяза-
тельств в соответствии с настоя-
щим Соглашением.

3.5. Уведомление о растор-
жении настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке направ-
ляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. 
Соглашение считается растор-
гнутым по истечении пяти дней 
с даты направления указанного 
уведомления.

3.6. По вопросам, не урегули-
рованным настоящим Соглаше-
нием, Стороны руководствуются 
действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение 
составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую 
силу, для каждой из Сторон.
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Специальный выпуск № 39, 14 апреля 2021 года

Соглашение № 157/04-21

О передаче администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                         от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании Доверенности № 22 
от 12.03.2021 г., с одной стороны (далее – 
администрация района), и администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице гла-
вы Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Свириден-
ко Артема Анатольевича, действующего на 
основании Распоряжения администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области № 1-Р от 
12.02.2021 г., с другой стороны (далее – ад-
министрация сельсовета), вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация района передает 
администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами, законами Новоси-
бирской области, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Уставом 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О передаче органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Новосибирского района, полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в части организации ритуальных услуг», 
Решением Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области № 2 от 30.12.2020 г. «О 
принятии полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части организации 
ритуальных услуг органом местного самоу-
правления Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В 
случае выявления нарушений дает обяза-
тельные для исполнения администрацией 
сельсовета письменные предписания для 
устранения выявленных нарушений в трех-
дневный срок с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны администрации сельсовета по 
реализации переданных администраци-
ей района полномочий, не позднее чем 
в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедли-
тельно сообщает об этом администрации  
района.

2.3. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномочий 
администрация сельсовета сообщает об 

этом в письменной форме администрации 
района в пятидневный срок. Администра-
ция района рассматривает такое сообще-
ние в течение пяти дней с момента его по-
ступления.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на отношения, 
возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 
имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подпи-
саны уполномоченными на то представите-
лями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Новосибирской об-
ласти, в связи с чем исполнение передан-
ных полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении насто-
ящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уве-
домления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнени-
ем настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения переговоров 
или в судебном порядке.

Адрес: 
630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель главы 
администрации

____________________ 

Адрес: 
630530, Новосибирская область, 
Новосибирский район, п. Восход , 
ул. Мирная 1б

Глава 
Каменского сельсовета

____________________ 

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсо-

вета несет ответственность за 
осуществление полномочий, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с ис-
полнением настоящего Согла-

шения, разрешаются Сторонами 
путем проведения переговоров 
или в судебном порядке.

Адрес: 
630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель главы администрации
____________________ 

Адрес: 
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Верх-Тула, ул. Советская, 1

Глава Верх-Тулинского сельсовета
____________________ 

Соглашение № 168/1/04-21 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство  
Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 09.04.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Федора Васильевича, 
действующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.03.2021 г. 
№ 24, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Лещенко Дмитрия 
Сергеевича, действующего на основании 
Устава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения 
является взаимодействие сторон 

при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 
4 300 000 (четыре миллиона триста 
тысяч) рублей 00 копеек (далее – 
иные межбюджетные трансферты) на 
мероприятия согласно Приложению 
1 к настоящему соглашению (далее – 
Мероприятия), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019-2021 
годах» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2019 г. № 278-па «Об 
утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 годах» 
(в редакции от 08.04.2021 г. № 543-па) 
(далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных 

межбюджетных трансфертов местному 
бюджету в порядке и при соблюдении 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе IV 
Программы, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 финансовый год.

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

2.3. Осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведенные расходы 
на осуществление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг 
достижения Муниципальным образованием 
показателей результативности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 
настоящего Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого 

расходования иных межбюджетных 

трансфертов в целях осуществления 
контроля за исполнением условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе IV 
Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального 
образования документы, подтверждающие 
исполнение целевого расходования средств 
иных межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального 
образования возврата иных межбюджетных 
трансфертов в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным 
образованием недостоверных сведений;

б) неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему Соглашению;

в) нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
иных межбюджетных трансфертов;

г) в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае допущенных 
нарушений по целевому использованию 
иных межбюджетных трансфертов, 
Администрация в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления нарушений 
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направляет Муниципальному образованию 
уведомление о возврате иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3.5. В случае, если объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования 
на софинансирование соответствующих 
расходов, ниже уровня финансирования, 
установленного в пункте 4.3 настоящего 
Соглашения, размер иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению пропорционально 
снижению соответствующего уровня 
софинансирования за счет средств бюджета 
Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей 
результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, 
установленных в пункте 4.7 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области в размере, пропорциональном 
величине не достижения показателей 
результативности в стоимостном 
выражении.

4. Муниципальное образование 
обязуется: 

4.1. Отражать в доходной части местного 
бюджета иные межбюджетные трансферты, 
предусмотренные на Мероприятия по 
данному Соглашению.

4.2. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию Мероприятий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Обеспечить объем 
софинансирования за счет средств 
местного бюджета в размере 226 315 
(двести двадцать шесть тысяч триста 
пятнадцать) рублей 79 копеек.

4.4. Представить в Администрацию 
заверенные печатью и подписью 
руководителя, в том числе в 
отсканированном формате на электронную 
почту gkh.nsr@yandex.ru следующие 
документы:

а) копию муниципального контракта 
на приобретение и монтаж станции 
водоподготовки 16 м3/час с. Марусино 
Криводановский сельсовет;

б) информацию о выполненных 
объемах работ по форме в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Соглашению; 

- копии платежных поручений об оплате 
расходов за счет местного бюджета, акта 
выполненных работ, счёт, счёт-фактуры.

4.5.  Оказывать содействие 
в проведении Администрацией 
проверки целевого расходования иных 
межбюджетных трансфертов, выделенных 
на финансирование Мероприятий.

4.6. В случае допущенных нарушений по 
целевому использованию полученных иных 
межбюджетных трансфертов производит 
возврат финансовых средств на лицевой 
счет Администрации в соответствии с 
порядком, предусмотренным в разделе III 
настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность 
использования иных межбюджетных 
трансфертов. Показателем 
результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с обязательствами, 
принятыми Муниципальным образованием 
по использованию иных межбюджетных 
трансфертов, является завершение 
Мероприятий, установленных в Приложении 
1 к настоящему Соглашению, в текущем 
финансовом году.

5. Муниципальное образование 
имеет право получать от Администрации 

информацию, необходимую для выполнения 
своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
Стороной по настоящему Соглашению, 
виновная Сторона обязана возместить 
другой стороне причиненные убытки 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

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

8. В случае допущенных нарушений 
по целевому использованию иных 
межбюджетных трансфертов, 
Администрация в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию 
уведомление о возврате иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

9. Муниципальное образование 
обязано в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления 
перечислить указанные средства в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области. В случае отказа от добровольного 
возврата денежных средств их взыскание 
осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое 
использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области Муниципальным 
образование в сроки, установленные 
статьей 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

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

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения. Во 
всем, что не предусмотрено настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами 
Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, 
не передавать, и не делать каким-либо 
еще способом доступными третьим лицам 
сведения, содержащиеся в документах, 
имеющих отношение к взаимоотношениям 
Сторон в рамках настоящего Соглашения, 
иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения 
в тексте настоящего Соглашения, будут 
разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства.
16. При не урегулировании в процессе 

переговоров, спорные вопросы и 
разногласия разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. 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 договора.

18. Стороны обязуются в течение всего 
срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для 
недопущения действий, указанных в п.17, 
в том числе со стороны руководства или 
работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, 
а также обеспечивать соблюдение 
их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, 
настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействие в случае действительного 
или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и 
так далее. представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, 
лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, 
либо лицам, иным образом связанным с 
органами государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ 
для сторон Соглашения, их руководства, 
работников или посредников, действующих 
по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные 
средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять 
работы (оказывать услуги) и т.д. работникам 
или руководству другой стороны с целью 
обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, 
нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации.
21. 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.

22. В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о 
расторжении.

23. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

1) проинструктировать их о 
неприемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала 
для совершения коррупционных действий;

3) не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги;

4) включить данную антикоррупционную 
оговорку во все Соглашения и/или договоры, 
заключенные в исполнение настоящего 
Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, 
дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме, 
и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, 
связанные с оформлением настоящего 
Соглашения, должны направляться в 
письменной форме, и подписываться 
уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено 
в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 экземпляру - для 
каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

____________________Ф.В.Каравайцев 
                     (подпись)

М.П.

Администрация 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области 
(администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513024760)
ИНН 5433107899 КПП 543301001
ОКТМО 50640419
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановско сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

_____________________Д.С.Лещенко 
                    (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 08.04.2021 г. № 543-па

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2021 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, 
руб.

1 Приобретение и монтаж станции водоподготовки 16 м3/час с. Марусино Криводановский сельсовет 4 300 000 226 315,79

Итого: 4 300 000 226 315,79
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СОГЛАШЕНИЕ № 169/04-21

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 « 12 » апреля  2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области Михайлова Андрея Ген-
надьевича, действующего на основании 
Устава Новосибирского района Новоси-
бирской области, и администрация Яр-
ковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице 
Главы Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Конаха Игоря Евгеньевича, действующего 
на основании Устава Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местно-
го значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
2019 – 2021 годах», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
26.03.2019 г. № 299-па (с изменениями от       
25.12.2020 г.), руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 24.12.2020 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», на 
основании распоряжения администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.04.2019 г. № 159-ра «О пре-
доставлении межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019 - 2021 годах»  
(с изменениями от 28.12.2020 года)  за-
ключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение опреде-

ляет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования 

включенных в Перечень объектов за счет 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – бюджет 
района) в форме межбюджетных транс-
фертов (далее – Межбюджетные транс-
ферты);

- по обеспечению контроля за целе-
вым и эффективным использованием 
Межбюджетных трансфертов, а также ка-
чеством работ, выполняемых за счет ука-
занных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием 
объемов финансирования за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области и бюджета Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области приведен в Приложе-
нии 1 к Соглашению и является неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации направляет Межбюд-
жетные трансферты в размере 5 000 000 
(пять миллионов) рублей 00 копеек в 
бюджет Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в пределах объемов бюджетных ассиг-
нований при условии выполнения Муни-
ципальным образованием обязательств 
по долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюд-

жетных средств – УФК по Новосибирской 
области (администрация Новосибирского 
района Новосибирской области), 630007, 
г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а:

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

1.4.2. Получатель бюджетных средств 
- УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Ярковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти, л/с 04513000010), 630522, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14:

ИНН 5433108081, КПП 543301001, ОКТ-
МО 50640446 р/с 03100643000000015100, 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области г.Новосибирск, к/сч 
40102810445370000043, БИК 015004950, 
КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направ-
ляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование ра-
бот по объектам Перечня объектов 1 200 
000 (один миллион двести тысяч) рублей 
00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном по-

рядке до Муниципального образования 
уведомления о бюджетных ассигнованиях 
в размере, определенном пунктом 1.3 на-
стоящего Соглашения.

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования 
расходов перечисляет Межбюджетные 
трансферты в доход бюджета Ярковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за фактически 
выполненные и принятые объемы работ, 
с учетом авансирования работ, в соответ-
ствии с действующим законодательством 
при условии  заключения муниципальных 
контрактов на основании проведенных в 
установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Пере-
чень объектов, с учетом соблюдения Му-
ниципальным образованием обязательств 
по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осу-
ществляет контроль за исполнением ус-
ловий соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием Межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования 

Муниципальным образованием выделен-
ных Межбюджетных трансфертов умень-
шать в установленном порядке объем фи-

нансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению Межбюджет-
ных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные 
трансферты между объектами, а также 
между муниципальными образованиями 
Новосибирского района Новосибирской 
области, предлагаемыми к финансирова-
нию Межбюджетных трансфертов в 2021 
году, в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанав-
ливать финансирование в случае несо-
блюдения Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему Соглаше-
нию;

не перечислять Межбюджетные транс-
ферты при наличии неиспользованных 
остатков данных средств, перечисленных 
в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль 
качества и объема выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных ма-
териалов, конструкций и изделий на объ-
ектах, финансируемых за счет Межбюд-
жетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципаль-
ным образованием имеет право представ-
лять кандидатуры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов 
(конкурсов), организуемых в рамках реа-
лизации настоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по 
приемке работ на объектах, указанных в 
Перечне объектов. 

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из ре-

шения представительного органа муни-
ципального образования, подтверждаю-
щую наличие расходных обязательств и 
бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2021 году мероприятий по стро-
ительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования и со-
оружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных 
из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области и средств долево-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от 08.04.2021 г. № 543-па

ОТЧЁТ о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах”  
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора  
(№, дата) и вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств на 
финансирование объ-

екта, всего; руб.

в том числе  
по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

Глава Криводановского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             __________________________________________________    Д.С.Лещенко

                                                                                                      М.П.
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го финансирования бюджета Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, осуществляет финан-
сирование объектов, указанных в Переч-
не объектов, за выполненные и принятые 
объемы работ, при этом авансирование 
работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в 
пункте 1.3 настоящего Соглашения Меж-
бюджетных трансфертов в доходной части 
бюджета Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодатель-
ством порядке определяет организато-
ра аукциона (конкурса), обеспечивает 
утверждение аукционной (конкурсной) 
документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукцио-
нов (конкурсов) на выполнение работ по 
вновь начинаемым объектам, включенным 
в Перечень объектов, и утверждение ре-
зультатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрак-

тов;
- предоставление в Администрацию 

заверенных копий протоколов заседа-
ний аукционных (конкурсных) комиссий 
по определению победителя и копий за-
ключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных 
контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на 
осуществление контроля качества выпол-
ненных с использованием Межбюджетных 
трансфертов работ, заключенных с орга-
низацией, подтвердившей в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке право на осуществление 
строительного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное 
представление в Администрацию:

- отчетов о выполненных, принятых и 
оплаченных работах на объектах с учетом 
положительного заключения организа-
ции, осуществляющей строительный кон-
троль, включенных в Перечень объектов, 
ежемесячно, до 1 числа месяца, следую-
щего за отчетным, а также отчета о выпол-
нении обязательств в целом за текущий 
год не позднее 20.12.2021 г., в том числе 
информации о выполнении обязательств 
по достижению планового значения по-
казателя эффективности использования 
Межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние с 
использованием Межбюджетных транс-
фертов и средств местного бюджета, а 
также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 
2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использо-

ванием Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с действующим законода-
тельством;

- соблюдением сроков выполнения 
работ в соответствии с графиками про-
изводства работ, качеством выполняемых 
работ, применяемых дорожно-строитель-
ных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень объ-
ектов; 

- выполнением работ, осуществляе-
мых за счет Межбюджетных трансфертов 
на объектах, включенных в Перечень объ-
ектов, в объёмах, не превышающих лими-
тов бюджетных обязательств на 2021 год, 
в целях недопущения образования креди-
торской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направле-
ние средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и бюд-
жета Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
долевое участие в финансировании объ-
ектов, включенных в Перечень объектов, 
с предоставлением в Администрацию ко-
пий 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 объ-
ема средств, направляемых из местно-
го бюджета на долевое финансирование 
объектов, включенных в Перечень объек-
тов. В случае если объём бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете 

Муниципального образования на долевое 
финансирование соответствующих рас-
ходов, ниже установленного уровня, раз-
мер Межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету Муниципального 
образования, подлежит сокращению до 
соответствующего уровня долевого фи-
нансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый 
контроль за операциями с бюджетными 
средствами, а также за соблюдением га-
рантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по 
состоянию на 1 января текущего финан-
сового года Межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в течение первых 5 рабочих дней 
текущего финансового года.

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

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной до-

кументации, наличие положительного за-
ключения экспертизы на сметную часть 
проектной документации на объекты ре-
монта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

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

- в случае необходимости, внесения 
изменений и дополнений в проектную 
документацию, осуществление реализа-
ции всех процедур, предусмотренных для 
вновь начинаемых объектов действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Соглашением, включая 
представление в Администрацию доку-
ментов, предусмотренных настоящим Со-
глашением;

- своевременное предъявление 
штрафных санкций к подрядным органи-
зациям за срыв сроков выполнения работ 
и некачественно выполненные дорож-
но-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципаль-
ных контрактов на выполнение дорож-
но-строительных работ в обязательном 
порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной при-
емки выполняемых дорожно-строитель-
ных работ;

2) по выполнению работ на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в со-
ответствии требованиями действующего 
законодательства Российской Федера-
ции, государственных стандартов, техни-
ческих регламентов, строительных норм 
и правил, национальных стандартов и 
стандартов организаций, ведомственных 
строительных норм и других норматив-
но-технических документов, обеспечива-
ющих при их соблюдении качество выпол-
няемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на 
объектах, с оформлением актов приемки 
в соответствии с ГОСТом 32755-2014 «До-
роги автомобильные общего пользова-
ния. Требования к проведению приемки в 
эксплуатацию выполненных работ»; и при 
наличии перечня исполнительной произ-
водственно-технической документации в 
соответствии с приказом Ростехнадзора 
от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и 
введении в действие Порядка ведения об-
щего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства», оформ-
ленной в соответствии с требованиями 
пункта 9 статьи 52 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» 
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. 
№ 1128 «Об утверждении и введении в 
действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявля-
емых к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорож-
но-строительных работ, в том числе ре-
монта, в соответствии с требованиями СП 
78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков 
на выполненные дорожно-строительные 
работы согласно распоряжения Минтран-
са России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р 

«О введении в действие гарантийных па-
спортов на законченные строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом 
и ремонтом автомобильные дороги и ис-
кусственные сооружения на них».

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

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

2.2.17. Обеспечивает предоставление 
в Администрацию положительных резуль-
татов лабораторного контроля качества 
используемых при выполнении работ ма-
териалов:

- для асфальтобетонных покрытий - 
контроль качества (по пределу прочности 
при сжатии при температуре 20 и 50°С, 
МПа по водонасыщению; определение ко-
эффициента 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, опреде-
ление коэффициента уплотнения) и тол-
щин щебеночного, щебеночно-песчаного 
и гравийно-песчаного покрытий – 3 опре-
деления на каждые 7000 м2 покрытия (не 
менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Ад-
министрацию, а также представителям 
подрядной организации, осуществляю-
щей на договорной основе независимый 
контроль качества и объемов выполнен-
ных дорожно-строительных работ на ав-
томобильных дорогах местного значения 
предоставление:

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

- исполнительной производствен-
но-технической документации Заказчика.

2.2.19. Расторгает заключенные му-
ниципальные контракты на выполнение 
дорожно-строительных работ при суще-
ственных нарушениях их условий, про-
водит претензионно-исковую работу, в 
том числе по предъявлению штрафных 
санкций за нарушение условий муници-
пальных контрактов в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. 
№ 1042  «Об утверждении правил опреде-
ления размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказ-
чиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом (за 
исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день про-
срочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесе-
нии изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от   15 
мая 2017 г. № 570 и признании утратив-
шим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 
года № 1063»,  вносит подрядчика при 
неисполнении им условий контрактов в 
реестр недобросовестных поставщиков и 
предоставляет ежемесячную отчетную ин-
формацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о 
проводимой претензионно-исковой рабо-
те по каждому муниципальному контракту 
после истечения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение 

требований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области в случае не 
достижения Муниципальным образовани-
ем установленных значений показателей 
эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии 
с критериями, указанными в пункте 2.2.6 
настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образова-

ние несет ответственность перед Адми-
нистрацией в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления фак-
та неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему Соглашению 
Муниципальное образование обеспечи-
вает безусловное выполнение указанных 
обязательств за счет средств бюджета 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого исполь-
зования Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных трансфер-
тов, следствием которого явилось умень-
шение объемов финансирования на сум-
му использованных не по целевому назна-
чению Межбюджетных трансфертов, Му-
ниципальное образование возвращает в 
установленном порядке бюджету Новоси-
бирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению сред-
ства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имуще-
ственной и иной ответственности за пол-
ное или частичное невыполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее 
их исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые мо-

гут возникать при реализации настоящего 
Соглашения, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров и служеб-
ной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение вза-
имоприемлемых 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, ре-
монт и содержание объектов, включенных 
в Перечень объектов, из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации, производится уменьшение Меж-
бюджетных трансфертов, Администрация 
уведомляет Муниципальное образование 
о дополнительно выделенных средствах 
или уменьшении ассигнований с после-
дующим заключением дополнительного 
соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлага-
ли, не обещали, не требовали, не прини-
мали деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или услуги, связанные с заключени-
ем или исполнением договоров в рамках 
Соглашения.

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

6.3. Сторонам Соглашения, их руко-
водителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие дей-
ствующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей оговор-
ки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в пись-
менной форме. Указанная сторона имеет 
право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения под-
тверждения от другой стороны, что нару-
шение не произошло или не произойдет.
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Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочих дней с даты по-
лучения письменного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

6.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и не-
терпимости участия в каком-либо корруп-
ционном действии, связанном с исполне-
нием Соглашения;

6.5.2. Не привлекать их в качестве ка-
нала для совершения коррупционных дей-
ствий;

6.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими за-
конные услуги;

6.5.4. Включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполне-
ние настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составле-

но в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и действует до 
полного исполнения обязательств по на-
стоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглаше-
ния могут быть изменены и/или дополне-
ны в период его действия по взаимному 
соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к насто-
ящему соглашению оформляются пись-
менно в форме дополнительных соглаше-
ний, подписываемых уполномоченными 
сторонами лицами, и с момента подпи-
сания являющихся неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из 
средств бюджета Новоси-
бирского района Новоси-

бирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального обра-
зования Новосибирского района 

Новосибирской области

1 Устройство тротуара в с.Яр-
ково Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

5 000 000,00 1 200 000,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
                    (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Ярковского сельсовета

________________ И.Е.Конах                           
                    (подпись)                        
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 2 февраля 2021 г. № 38/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения  

Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 « 12 » апреля 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании  
доверенности № 87 от 31.12.2020 года, 
и администрация Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в лице Главы Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Швачу-
нова Валерия Семеновича, действующе-
го на основании Устава Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», в целях реализации ме-
роприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного улич-
ного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области», руководствуясь 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибир-

ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Соглашением от  2 февраля 2021 г. 
№ 38/01-21 о предоставлении в 2021 году 
в бюджет Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области межбюджетных трансфертов за 
счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения Новосибир-
ского района Новосибирской области» 
заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Соглашение от 19.01.2021 г. № 9/01-
21 о направлении в 2021 году в бюджет 
Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской обла-

сти» (далее – Соглашение) считать рас-
торгнутым.

2. Все обязательства Сторон по Согла-
шению прекращаются с момента его рас-
торжения. 

3. Настоящее Дополнительное Согла-

шение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования)

4. Настоящее Дополнительное Согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
на 2-х листах каждое, один экземпляр – 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
                     (подпись)                        

МП

Администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Ярковского сельсовета

________________  И.Е.Конах                           
                     (подпись)                        

МП

Муниципальному образованию.

Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Первый заместитель главы 
администрации

__________________  Т.Н.Сергеева
                   (подпись)                        
МП

Администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава 
Раздольненского сельсовета

_______________  В.С.Швачунов                           
                  (подпись)                                     
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 537-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Продажа земельных участков без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации  

Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2015 г. № 3231-апа

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства Российской Фе-
дерации администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципальной 

услуги ««Продажа земельных участков 
без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.03.2015 г. № 3231-апа «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков без прове-
дения торгов» (далее – административ-
ный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 администра-

тивного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.2. Без проведения торгов осущест-
вляется продажа: 

1) земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставлен-
ного по договору аренды или договору 
безвозмездного пользования в целях 
комплексного освоения, развития тер-
ритории, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2008 г. № 

161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства»;

2) земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставленно-
го садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за ис-
ключением земельных участков общего 
назначения, членам такого товарищества;

3) земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, сооружений 
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либо помещений в них в случаях, пред-
усмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее 
– ЗК РФ);

4) земельных участков, находящихся 
в постоянном (бессрочном) пользовании 
юридических лиц, указанным юридиче-
ским лицам, за исключением лиц, указан-
ных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;

5) земельных участков крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству или сельскохо-
зяйственной организации в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;

6) земельных участков, предназначен-
ных для ведения сельскохозяйственно-
го производства и переданных в аренду 
гражданину или юридическому лицу, это-
му гражданину или этому юридическо-
му лицу по истечении трех лет с момен-
та заключения договора аренды с этим 
гражданином или этим юридическим ли-
цом либо передачи прав и обязанностей 
по договору аренды земельного участ-
ка этому гражданину или этому юриди-
ческому лицу при условии отсутствия у 
уполномоченного органа информации о 
выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных на-
рушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого 
земельного участка в случае, если этим 
гражданином или этим юридическим ли-
цом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участ-
ка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка;

7) земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответ-
ствии со статьей 39.18 ЗК РФ.

1.2. В разделе 2 административного 
регламента:

1.2.1. В пункте 2.2 слова «Земельное 
бюро» заменить словами «Центр муници-
пальных услуг».

1.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей 
редакции:

«2.4. Информация о месте нахожде-
ния и графике работы администрации и 
учреждения, номера справочных телефо-
нов, адреса официального сайта, элек-
тронной почты в сети «Интернет» разме-
щены на сайте администрации (http://nsr.
nso.ru), в федеральной государственной 
информационной системе» «Федераль-
ный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг (функций).».

1.2.3. Пункты 2.4.1 - 2.4.3 исключить.
1.2.4. Пункт 2.6 изложить в следующей 

редакции:
«2.6. Перечень нормативных право-

вых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги размещен на 
сайте администрации (http://nsr.nso.ru), в 
федеральной государственной информа-
ционной системе» «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций).».

1.2.5. В пункте 2.12:
- первый абзац изложить в следующей 

редакции:
«2.12. По выбору заявителя заявление 

о предоставлении муниципальной услуги, 
заявление о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок (тех-
нических ошибок) в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах, заявление о выдаче дублика-
та документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
заявление об оставлении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения и прилагаемые к ним 
документы представляются одним из сле-
дующих способов:»;

- четвертый абзац изложить в следую-
щей редакции:

«- в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных 
и муниципальных услуг;».

1.2.6. Пункт 2.15 дополнить абзацами 
следующего содержания: 

- предоставления на бумажном но-
сителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами;

- свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния, за исключением свидетельств о госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданные компетентны-
ми органами иностранного государства, и 
их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык;

- документы об образовании и (или) 
о квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях и документы, связанные 
с прохождением обучения, выдаваемые 
организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, за исклю-
чением документов, выданных на тер-
ритории иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык;

- документы, выдаваемые федераль-
ными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.»

1.2.7. Пункт 2.18 изложить в следую-
щей редакции:

«2.18. На территории, прилегающей 
к месту предоставления муниципальной 
услуги, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 
граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящей 
части в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах 
должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна 
быть внесена в федеральный реестр ин-
валидов.

Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Вход в здание оформляется таблич-
кой, информирующей о наименовании 
органа (организации), предоставляюще-
го муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устрой-
ством для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

В целях организации беспрепятствен-
ного доступа инвалидов (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) к местам предостав-
ления муниципальной услуги им должны 
обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного 
доступа к местам предоставления муни-
ципальной услуги, а также для беспре-
пятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного пе-
редвижения по территории мест предо-
ставления муниципальной услуги, а также 
входа и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имею-
щих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудо-
вания и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в местах 
предоставления муниципальной услуги 
с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информа-
ции, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в места 
предоставления муниципальной услуги;

- оказание инвалидам помощи в прео-
долении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

Здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется си-
стемами пожарной сигнализации, сред-
ствами пожаротушения. Предусматрива-
ются пути эвакуации, места общего поль-
зования.

Помещения для приема заявителей 
оборудуются пандусами, лифтами, сани-
тарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения), расширен-
ными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборуду-
ются стульями, кресельными секциями.

Стенд, содержащий информацию о 
графике работы учреждения, админи-
страции, размещается в помещении при-
ема посетителей учреждения.

На информационном стенде разме-
щается следующая информация:

1) место расположения, график рабо-
ты, номера справочных телефонов учреж-
дения, администрации, адреса офици-
ального сайта и электронной почты адми-
нистрации;

2) блок-схема последовательности 
административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

3) перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

4) образцы и формы документов;
5) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц 
и муниципальных служащих администра-
ции.».

1.2.8. Дополнить пунктом 2.19.1 сле-
дующего содержания:

«2.19.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются:

1) возможность получения заявите-
лем полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

2) транспортная доступность мест 
предоставления муниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам предоставления муни-
ципальной услуги для маломобильных 
групп населения, в том числе инвали-
дов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников, а также допуск сур-
допереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков;

4) наличие бесплатной парковки ав-
тотранспортных средств, в том числе 
парковки для специальных транспортных 
средств инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения;

5) оказание сотрудниками, предостав-
ляющими муниципальные услуги, необхо-
димой помощи инвалидам, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги, 
иной помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих получению ими муни-
ципальной услуги наравне с другими ли-
цами, включая сопровождение к местам 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2.9. Дополнить раздел 2 админи-
стративного регламента пунктами 2.24, 
2.25, 2.26, 2.27, 2.28 следующего содер-
жания:

«2.24. Порядок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок (технических оши-
бок) в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
в администрацию заявления уполномо-
ченного лица о необходимости исправле-
ния допущенных опечаток и (или) ошибок 
(технических ошибок) в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах, с изложением сути 
допущенных опечаток и (или) ошибок 
(технических ошибок) и приложением 
оригинала документа, содержащего опе-
чатки и (или) ошибки (по форме, указан-
ной в Приложении 5).

Срок выполнения административ-
ной процедуры не должен превышать 
7 календарных дней с даты регистрации 
заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Решение об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах 
принимается в случае, если в указанных 
документах выявлены соответствующие 
опечатки (ошибки).

Решение об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок (техни-
ческих ошибок) в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах принимается в случае отсут-
ствия опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Результатом выполнения  админи-
стративной процедуры является исправ-
ление допущенных опечаток и (или) оши-
бок (технических ошибок) в выданных в 
результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах и направление 
исправленного документа взамен ранее 
выданного указанным в заявлении спо-
собом получения результата рассмотре-
ния заявления об исправлении ошибок 
(опечаток) (технических ошибок) либо 
направление в адрес заявителя решения 
об отказе в исправлении опечаток и (или) 
ошибок (технических ошибок).

 2.25. Порядок выдачи дубликата 
выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги документа.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
в администрацию заявления уполномо-
ченного лица о выдаче дубликата доку-
мента, выданного по результатам пре-
доставления муниципальной услуги (по 
форме, указанной в Приложении 6).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 30 ка-
лендарных дней с даты регистрации заяв-
ления о выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

Дубликат оформляется в той же фор-
ме, что и оригинал.

На дубликате проставляется штамп 
или делается надпись «Дубликат», на 
подлиннике, если он не утрачен, одно-
временно делается ссылка на выданный 
дубликат. 

На дубликате снова проставляются 
необходимые подписи и печати, вносит-
ся запись в журнал учета выданных ду-
бликатов (по форме, указанной в Прило-
жении 7). 

Подписание дубликата осуществля-
ется Главой Новосибирского района Но-
восибирской области либо уполномочен-
ным лицом. 

Решение об отказе в выдаче дублика-
та документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
принимается:

- в случае если ранее муниципальная 
услуга не предоставлялась;

- заявление подано неуполномочен-
ным лицом.

Результатом выполнения администра-
тивной процедуры рассмотрения заявле-
ния о выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, является направ-
ление указанным в заявлении способом 
получения результата рассмотрения за-
явления о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги либо направ-
ление в адрес заявителя решения об от-
казе в выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

2.26. Порядок оставления заявления 
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения.

В случае поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения 
(по форме, указанной в Приложении 8) 
заявителю направляется соответствую-
щий ответ. 

Решение об отказе в оставлении заяв-
ления о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения, выданного по 
результатам предоставления муници-
пальной услуги, принимается:

- в случае если заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги не по-
ступало;

- заявление подано неуполномочен-
ным лицом;

- в случае, если муниципальная услу-
га оказана до поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

Срок выполнения административ-
ной процедуры не должен превышать 
7 календарных дней с даты регистрации 
заявления об оставлении запроса без 
рассмотрения, о чем в адрес заявителя 
направляется ответ с соответствующей 
информацией.

2.27. Документы, являющиеся резуль-
татом оказания муниципальной услуги, 
либо выдаются заявителю в администра-
ции, либо направляются посредством 
почтового отправления, либо в форме 
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электронного документа с использова-
нием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или регионального 
портала государственных или муници-
пальных услуг.

2.28. Возможность оформления за-
проса в электронной форме посредством 
ЕПГУ предоставляется только заявите-
лям, зарегистрировавшим личный каби-
нет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на 
ЕПГУ в качестве пользователя, то ему не-
обходимо пройти процедуру регистрации 
личного кабинета в соответствии с прави-
лами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предо-
ставление муниципальной услуги посред-
ством ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в 
личный кабинет);

2) из списка муниципальных услуг вы-
брать соответствующую муниципальную 
услугу;

3) нажатием кнопки «Получить услугу» 
инициализировать операцию по запол-
нению электронной формы заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

4) заполнить электронную форму за-
явления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, внести в личный кабинет све-
дения и электронные образы документов, 
необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) отправить электронную форму за-
проса в администрацию.».

1.3. Дополнить административный 
регламент Приложениями 5 - 8 согласно 
Приложениям 1 – 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области Соколовой Н.В.  
обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ №___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Продажа земельных участков 
без проведения торгов»

В администрацию Новосибирского района  
Новосибирской области

от _______________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________________
адрес места нахождения:________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица:__________________________
_________________________________________________

ФИО

адрес места жительства:_________________________
________________________________________________)

конт.тел/e-mail:__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу не рассматривать заявление о ________________________________________
_____________________________________________________________________________
с вх. № ________ от _______________ г.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_____________________________________________________________________________

__________________
                     (подпись)

______________________
             (расшифровка подписи)

(М. П.) »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Продажа земельных участков 
без проведения торгов»

Журнал учета 
выданных дубликатов

№ 
п/п

Реквизиты доку-
мента, дубликат 
которого выдан

Ф.И.О./наименование 
юридического лица, ко-
торому выдан оригинал 

документа  

Ф.И.О./наименование юри-
дического лица, которому 

выдан дубликат документа  

Дата получе-
ния дубли-

ката

Основание вы-
дачи дубликата 

документа

»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Продажа земельных участков 
без проведения торгов»

от _______________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________________
адрес места нахождения:________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица:__________________________
_________________________________________________

ФИО

адрес места жительства:_________________________
________________________________________________)

конт.тел/e-mail:__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

в связи с ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_____________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.    
    

__________________
                    (подпись)

______________________
            (расшифровка подписи)

(М. П.) »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области       
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Продажа земельных участков 
без проведения торгов»

В администрацию Новосибирского района  
Новосибирской области

от _______________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________________
адрес места нахождения:________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица:__________________________
_________________________________________________

ФИО

адрес места жительства:_________________________
________________________________________________)

конт.тел/e-mail:__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

в  ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Приложение:  _______________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления _______________________

«___»______________ 20___ г.     
   

__________________
                 (подпись)

______________________
               (расшифровка подписи)

(М.П.)                                                   »
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021 г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 553-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.03.2015 г. № 3239-апа

В целях приведения нормативных пра-
вовых актов администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
соответствие с требованиями действую-
щего законодательства Российской Фе-
дерации администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользо-
вание» , утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.03.2015 г. 
№ 3239-апа «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, в безвозмезд-
ное пользование» (далее – администра-
тивный регламент), следующие измене-
ния:

1.1. В разделе 1 административного 
регламента:

1.1.1. В пункте 1.2:
- тринадцатый абзац исключить;
- дополнить абзацами следующего со-

держания:
«- лицу в случае и в порядке, которые 

предусмотрены Федеральным законом 
от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»;

- акционерному обществу «Почта Рос-
сии» в соответствии с Федеральным за-
коном «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России», осно-
вах деятельности акционерного общества 
«Почта России» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

- публично-правовой компании «Еди-
ный заказчик в сфере строительства» для 
обеспечения выполнения инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, 
включенных в программу деятельности 
указанной публично-правовой компании 
на текущий год и плановый период в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
публично-правовой компании «Единый за-
казчик в сфере строительства» и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации.».

1.1.2. Дополнить пунктом 1.3 следую-
щего содержания:

«1.3. В случае, если на земельном 
участке, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности, рас-
положены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, в отно-
шении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными 
требованиями, договор безвозмездного 
пользования таким земельным участком 
должен предусматривать обязательство 
лица, с которым заключается договор 
безвозмездного пользования таким зе-
мельным участком, за свой счет и (или) 
с привлечением средств других лиц осу-
ществить снос самовольной постройки в 
срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев, если было принято решение о сно-
се самовольной постройки, а если было 
принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, 
- обязательство указанного лица осуще-
ствить снос самовольной постройки или 
представить в орган местного самоуправ-
ления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная построй-
ка расположена на межселенной терри-

тории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденную 
проектную документацию по реконструк-
ции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной 
постройки в соответствие с установлен-
ными требованиями в срок, не превышаю-
щий трех лет. В этом случае срок договора 
безвозмездного пользования земельным 
участком устанавливается также с учетом 
срока, необходимого для осуществления 
сноса самовольной постройки или рекон-
струкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями.».

1.2. В разделе 2 административного 
регламента:

1.2.1. В пункте 2.2 слова «Земельное 
бюро» заменить словами «Центр муници-
пальных услуг».

1.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей 
редакции:

«2.4. Информация о месте нахождения 
и графике работы администрации, учреж-
дения, номера справочных телефонов, 
адреса официального сайта, электронной 
почты в сети «Интернет» размещены на 
сайте администрации (http://nsr.nso.ru), в 
федеральной государственной информа-
ционной системе» «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций).».

1.2.3. Пункты 2.4.1 - 2.4.3 исключить.
1.2.4. Пункт 2.6 изложить в следующей 

редакции:
«2.6. Перечень нормативных право-

вых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги размещен на 
сайте администрации (http://nsr.nso.ru), в 
федеральной государственной информа-
ционной системе» «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций).».

1.2.5. В пункте 2.12:
- первый абзац изложить в следующей 

редакции:
«2.12. По выбору заявителя заявление 

о предоставлении муниципальной услуги, 
заявление о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок (тех-
нических ошибок) в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах, заявление о выдаче дублика-
та документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
заявление об оставлении заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения и прилагаемые к ним доку-
менты представляются одним из следую-
щих способов:»;

- четвертый абзац изложить в следую-
щей редакции:

«- в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг;».

1.2.6. Пункт 2.15 изложить в следую-
щей редакции:

«2.15. По каналам межведомственного 
взаимодействия, в том числе в электрон-
ной форме, из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) могут за-
прашиваться документы и информация, 
необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги.

Документы и информация, запраши-
ваемая, в том числе, в электронной форме 
по каналам межведомственного взаимо-
действия:

- выписка из ЕГРН.
В случае наличия у заявителя вышеука-

занного документа и информации, заяви-
тель вправе самостоятельно представить 
их в учреждение, администрацию.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и инфор-
мации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставле-
ние государственных и муниципальных ус-
луг, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований норматив-
ных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия докумен-
тов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носи-
теле документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными 
законами;

- свидетельства о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, 
за исключением свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык;

- документы об образовании и (или) о 
квалификации, об ученых степенях и уче-
ных званиях и документы, связанные с 
прохождением обучения, выдаваемые ор-
ганизациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, за исключением 
документов, выданных на территории ино-
странного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык;

- документы, выдаваемые федераль-
ными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.».

1.2.7. Пункт 2.17 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Предельный размер земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
являющегося предметом договора без-
возмездного пользования, заключаемого 
с садоводческим или огородническим не-
коммерческим товариществом, превыша-
ет площадь, рассчитанную как сумма пло-
щади земельных участков, которые будут 
образованы для предоставления членам 
садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества, и площади 
земельных участков общего назначения.».

1.2.8. Пункт 2.18 дополнить текстом 
следующего содержания:

«На территории, прилегающей к месту 
предоставления муниципальной услуги, 
не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инва-
лидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов. На граждан из числа инва-
лидов III группы распространяются нормы 
настоящей части в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Феде-
рации. На указанных транспортных сред-
ствах должен быть установлен опознава-
тельный знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна быть 
внесена в федеральный реестр инвали-
дов.

Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, 
информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устрой-
ством для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

В целях организации беспрепятствен-
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ного доступа инвалидов (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) к местам предостав-
ления муниципальной услуги им должны 
обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного 
доступа к местам предоставления муни-
ципальной услуги, а также для беспре-
пятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного пе-
редвижения по территории мест предо-
ставления муниципальной услуги, а также 
входа и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказа-
ние им помощи;

- надлежащее размещение оборудова-
ния и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной информа-
ции, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в места 
предоставления муниципальной услуги;

- оказание инвалидам помощи в прео-
долении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

Здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется си-
стемами пожарной сигнализации, сред-
ствами пожаротушения. Предусматрива-
ются пути эвакуации, места общего поль-
зования.

Помещения для приема заявителей 
оборудуются пандусами, лифтами, сани-
тарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, 
включая заявителей, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями.

Стенд, содержащий информацию о 
графике работы учреждения, администра-
ции, размещается в помещении приема 
посетителей учреждения.

На информационном стенде размеща-
ется следующая информация:

1) место расположения, график рабо-
ты, номера справочных телефонов учреж-
дения, администрации, адреса официаль-
ного сайта и электронной почты админи-
страции;

2) блок-схема последовательности ад-
министративных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

3) перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

4) образцы и формы документов;
5) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц 
и муниципальных служащих администра-
ции.».

1.2.9. Дополнить пунктом 2.19.1 следу-
ющего содержания:

«2.19.1. Показателями доступности му-
ниципальной услуги являются:

1) возможность получения заявите-
лем полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме;

2) транспортная доступность мест пре-
доставления муниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам предоставления муници-
пальной услуги для маломобильных групп 
населения, в том числе инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-про-
водников, а также допуск сурдоперевод-
чиков и тифлосурдопереводчиков;

4) наличие бесплатной парковки ав-
тотранспортных средств, в том числе 
парковки для специальных транспортных 
средств инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения;

5) оказание сотрудниками, предостав-
ляющими муниципальные услуги, необхо-
димой помощи инвалидам, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги, 
иной помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами, 
включая сопровождение к местам предо-
ставления муниципальной услуги.». 

1.2.10. Пункт 2.20 исключить.
1.2.11. Пункт 2.22 изложить в следую-

щей редакции:
«2.22. Срок предоставления муници-

пальной услуги составляет не более три-
дцати дней со дня поступления заявле-
ния.».

1.2.12. Дополнить раздел 2 админи-
стративного регламента пунктами 2.24, 
2.25, 2.26, 2.27, 2.28 следующего содер-
жания:

«2.24. Порядок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок (технических оши-
бок) в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
в администрацию заявления уполномо-
ченного лица о необходимости исправле-
ния допущенных опечаток и (или) ошибок 
(технических ошибок) в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах, с изложением сути до-
пущенных опечаток и (или) ошибок (техни-
ческих ошибок) и приложением оригинала 
документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки (по форме, указанной в Приложе-
нии 5).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 7 кален-
дарных дней с даты регистрации заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок (технических ошибок) в выдан-
ных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

Решение об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах прини-
мается в случае, если в указанных доку-
ментах выявлены соответствующие опе-
чатки (ошибки).

Решение об отказе в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок (технических 
ошибок) в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах принимается в случае отсутствия 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах.

Результатом выполнения  администра-
тивной процедуры является исправление 
допущенных опечаток и (или) ошибок (тех-
нических ошибок) в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах и направление исправленного 
документа взамен ранее выданного ука-
занным в заявлении способом получения 
результата рассмотрения заявления об 
исправлении ошибок (опечаток) (техниче-
ских ошибок) либо направление в адрес 
заявителя решения об отказе в исправле-
нии опечаток и (или) ошибок (технических 
ошибок).

 2.25. Порядок выдачи дубликата 
выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги документа.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление в 
администрацию заявления уполномочен-
ного лица о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги (по форме, ука-
занной в Приложении 6).

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 30 ка-
лендарных дней с даты регистрации заяв-
ления о выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

Дубликат оформляется в той же фор-
ме, что и оригинал.

На дубликате проставляется штамп 
или делается надпись «Дубликат», на под-
линнике, если он не утрачен, одновремен-
но делается ссылка на выданный дубликат. 

На дубликате снова проставляются не-
обходимые подписи и печати, вносится за-
пись в журнал учета выданных дубликатов 
(по форме, указанной в Приложении 7). 

Подписание дубликата осуществляет-
ся Главой Новосибирского района Ново-
сибирской области либо уполномоченным 
лицом. 

Решение об отказе в выдаче дублика-
та документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, 
принимается:

- в случае если ранее муниципальная 
услуга не предоставлялась;

- заявление подано неуполномочен-
ным лицом.

Результатом выполнения администра-
тивной процедуры рассмотрения заяв-
ления о выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, является направ-

ление указанным в заявлении способом 
получения результата рассмотрения заяв-
ления о выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления 
муниципальной услуги либо направление 
в адрес заявителя решения об отказе в вы-
даче дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.26. Порядок оставления заявления 
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения.

В случае поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения 
(по форме, указанной в Приложении 8) за-
явителю направляется соответствующий 
ответ. 

Решение об отказе в оставлении заяв-
ления о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения, выданного по 
результатам предоставления муниципаль-
ной услуги, принимается:

- в случае если заявление о предостав-
лении муниципальной услуги не поступа-
ло;

- заявление подано неуполномочен-
ным лицом;

- в случае, если муниципальная услу-
га оказана до поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 7 кален-
дарных дней с даты регистрации заявле-
ния об оставлении запроса без рассмотре-
ния, о чем в адрес заявителя направляется 
ответ с соответствующей информацией.

2.27. Документы, являющиеся резуль-
татом оказания муниципальной услуги, 
либо выдаются заявителю в администра-
ции, либо направляются посредством по-
чтового отправления, либо в форме элек-
тронного документа с использованием 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг или регионального пор-
тала государственных или муниципальных 
услуг.».

2.28. Возможность оформления за-
проса в электронной форме посредством 
ЕПГУ предоставляется только заявите-
лям, зарегистрировавшим личный кабинет 
ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на 
ЕПГУ в качестве пользователя, то ему не-
обходимо пройти процедуру регистрации 
личного кабинета в соответствии с прави-
лами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предо-
ставление муниципальной услуги посред-
ством ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в 
личный кабинет);

2) из списка муниципальных услуг вы-
брать соответствующую муниципальную 
услугу;

3) нажатием кнопки “Получить услугу” 
инициализировать операцию по запол-
нению электронной формы заявления на 
предоставление муниципальной услуги;

4) заполнить электронную форму заяв-
ления на предоставление муниципальной 
услуги, внести в личный кабинет сведения 
и электронные образы документов, не-
обходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

5) отправить электронную форму за-
проса в администрацию.

1.3. Раздел 5 административного ре-
гламента изложить в следующей редак-
ции:

«5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, ока-
зывающего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, МФЦ, работника МФЦ, 

а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников

5.1. Заявитель может обратиться с 
жалобой на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников, принимающих участие в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществления 
действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услу-
ги;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона   № 210-ФЗ, 
или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выда-
чи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не ука-
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зывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в администрацию, МФЦ либо в 
соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являю-
щийся учредителем МФЦ (далее - учреди-
тель МФЦ), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона   № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ подаются руко-
водителю этого МФЦ. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подают-
ся руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ может 
быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официальных сайтов 
этих организаций, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона   № 210-ФЗ, их руководителей 
и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4. При подаче жалобы заявитель 
вправе получить следующую информа-
цию, необходимую для обоснования и рас-
смотрения жалобы:

- о местонахождении администрации;
- сведения о режиме работы админи-

страции;
- о перечне номеров телефонов для 

получения сведений о прохождении про-
цедур рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым за-
регистрирована жалоба;

- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях 

(принятие к рассмотрению, истребование 
документов).

При подаче жалобы заявитель вправе 
получить копии документов, подтверж-
дающих обжалуемое действие (бездей-
ствие) должностного лица. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную услу-
гу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

5.7. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.6 административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подле-
жащей удовлетворению в ответе заявите-
лю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, МФЦ либо органи-
зацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даются аргументированные разъ-

яснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.11. Письменная жалоба, содержа-
щая вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию администрации, направ-
ляется в течение семи дней со дня ее ре-
гистрации, в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в жалобе вопросов, с одно-
временным письменным уведомлением 
заявителя, направившего жалобу, о переа-
дресации жалобы, за исключением случая, 
если текст письменной жалобы не подда-
ется прочтению.».

1.4. Дополнить административный ре-
гламент Приложениями 5 - 8 согласно При-
ложениям 1 – 4 к постановлению.

2. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области Соколовой Н.В. обеспе-
чить размещение настоящего постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области       
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных 
участков,   находящихся в муниципальной 
собственности, в безвозмездное 
пользование»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области

от  ______________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________________
адрес места нахождения:________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица:__________________________
_________________________________________________

ФИО

адрес места жительства: ________________________
________________________________________________)

конт.тел/e-mail: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

в  ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Приложение: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления _______________________
________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        

__________________
                  (подпись)

______________________
                (расшифровка подписи)

(М.П.)                                                   »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в безвозмездное 
пользование»

Журнал учета 
выданных дубликатов

№ 
п/п

Реквизиты доку-
мента, дубликат 
которого выдан

Ф.И.О./наименование юри-
дического лица, которому 

выдан оригинал документа  

Ф.И.О./наименование 
юридического лица, ко-
торому выдан дубликат 

документа  

Дата получе-
ния дубли-

ката

Основание вы-
дачи дубликата 

документа

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в безвозмездное 
пользование»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области

от  ______________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________________
адрес места нахождения:________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица:__________________________
_________________________________________________

ФИО

адрес места жительства: ________________________
________________________________________________)

конт.тел/e-mail: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 в связи с ___________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_____________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        

__________________
                    (подпись)

______________________
               (расшифровка подписи)

(М. П.) »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ №___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в безвозмездное 
пользование»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области

от  ______________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________________
адрес места нахождения:________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица:__________________________
_________________________________________________

ФИО

адрес места жительства: ________________________
________________________________________________)

конт.тел/e-mail: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу не рассматривать заявление о _________________________________________
_____________________________________________________________________________

с вх. № ________ от _______________ г.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_____________________________________________________________________________

__________________
                    (подпись)

______________________
               (расшифровка подписи)

(М. П.) »

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 строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Ганке 
Давыда Давыдовича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:377, площадью 1080 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Криводановский сельсовет, с. Марусино, 
ул. Советская, №21, кв. 2 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,3 метра 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020202:485, а также с 
3 метров до 2,5 метра со стороны земель-
ного участка расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Криводановский сельсовет, с. 
Марусино, ул. Советская, №23, кв. 2 (далее 
– Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 16.04.2021 г. по 05.05.2021 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 градостроитель-
ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
16.04.2021 г. по 05.05.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 05 мая 2021 г. в 15.20 часов 
в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 16.04.2021 г. по 
05.05.2021 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 16.04.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
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 строи-
тельства / 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, правооблада-
тели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-

тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
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 земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

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 заявлению Жуковой Ла-
рисы Викторовны в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:1556, площадью 744 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Криво-
дановский сельсовет, с. Марусино, участок 
№ 256 – в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка 

с 3 метров до 2,2 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:1468 (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 16.04.2021 г. по 05.05.2021 г.

Информационные материалы по теме 
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публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
16.04.2021 г. по 05.05.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 05 мая 2021 г. в 15.40 часов 
в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 16.04.2021 г. по 05.05.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 16.04.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
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 строи-
тельства / Криводановский сельсовет.

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

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
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 земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

Оповещение 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по за-
явлению Кувакиной Ольги Матвеевны – за-
прашиваемый вид использования «Магази-
ны (4.4)» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:012001:192, 
площадью 630 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, 
НСТ «Электрик», ул. 2-я Пляжная, участок 
№ 1 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 16.04.2021 г. по 05.05.2021 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 градостроитель-
ства администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 

16.04.2021 г. по 05.05.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 05 мая 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.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 16.04.2021 г. по 
05.05.2021 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 16.04.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
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 / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства / Кудря-
шовский 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, правооблада-
тели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 

отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
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 земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021 г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 52

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Барышевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 

депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новоси-
бирской области от 23.03.2021 г. № 2306/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по за-
явлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1)» в отношении земельного участ-
ка, схема расположения на кадастровом 
плане территории которого утверждена 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 25.02.2021 г. № 307-па, площадью 1864 
кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сель-
совет, п.Каменушка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слуша-
ний 20 апреля 2021 г. в 15.40 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 

них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также пра-
вообладателям земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта, в период размеще-
ния проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Но-
восибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), каби-
нет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания про-
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екту решения о предоставлении разреше-
ния для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-

ского 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 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

13.04.2021 г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 51

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмами министерства строительства Но-
восибирской области от 22.03.2021 г. №№ 
2275/45, 2276/45, 2277/45, 2278/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заяв-
лениям Старковского Сергея Александро-
вича – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

54:19:112001:7651, площадью 1177 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет;

54:19:112001:7652, площадью 1124 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет;

54:19:112001:7650, площадью 1123 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет;

54:19:112001:7649, площадью 1206 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слуша-
ний 20 апреля 2021 г. в 15.00 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а,     
4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-

ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также пра-
вообладателям земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта, в период размеще-
ния проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Но-
восибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), каби-

нет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания про-
ектам решений о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол прове-
дения 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 слу-
шаний по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

09.04.2021 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 в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмами министерства строительства 
Новосибирской области от 17.03.2021 г. № 
2118/45, № 2119/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области от 02.04.2021 г. № 45 «О 
назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 07.04.2021 г. и размещен-
ным на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были проведе-
ны публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 09 апреля 
2021 года в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 09.04.2021 г. № 
51 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

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

строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-

тельства Ведерниковой Галине Артуровне в 
отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами:

54:19:140137:133, площадью 834 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 
ул. Октябрьская, дом 3 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0,25 ме-
тров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:140137:134, а 
также с 3 м до 2,16 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:5594;

54:19:140137:134, площадью 767 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 
ул. Октябрьская, дом 5 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,83 ме-
тров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:000000:5594, а 
также с 3 м до 2,71 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:140137:110.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко



21 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 39, 14 апреля 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.04.2021 г.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и 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», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 12.03.2021 г. № 1960/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
02.04.2021 г. № 48 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 07.04.2021 г. и размещенным на офи-
циальном сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 08 апреля 
2021 года в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 08.04.2021 г. № 
50 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-

бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства Жикиной Татьяне Григорьевне в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020202:75, площадью 
823 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. Марусино, 
ул. Новая, участок 4 – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с 3 метров до 1,4 метра со сторо-
ны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020202:1762 (Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино, ул. Новая, 
участок № 4б), а также с 3 метров до 1,6 
метра со стороны земельного участка по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Криводановский сельсовет, 
с. Марусино, ул. Новая, участок № 6.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

02.04.2021 г.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новоси-
бирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 05.03.2021 г. № 
1757/45, а также постановлением Главы Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 17.03.2021 г. № 40 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опублико-
ванным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 24.03.2021 г. и размещенным на 
официальном сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 02 апреля 
2021 года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 02.04.2021 г. № 
46 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-

сибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства Каплину 
Александру Ивановичу в отношении зе-
мельного 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 ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 2 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:201101:1754, а также с 3 метров 
до 1 метра со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:020101:206, в 
связи с возражением правообладателя зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:020101:1754, имеющего общие гра-
ницы с земельным участком с кадастровым 
номером 54:19:020101:1774.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

05.04.2021 г.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и 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», поста-
новлением Правительства Новосибирской 

области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 

утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 05.03.2021 г. № 1816/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
17.03.2021 г. № 41 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 24.03.2021 г. и размещенным на офи-
циальном сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
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ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 02 апреля 
2021 года в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 05.04.2021 г. № 
47 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-

действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства 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 сельсо-
вет, 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 м до 2,5 метров с западной сто-
роны земельного участка (Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Толма-
чевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Сибир-
ская, участок 44).

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

02.04.2021 г.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском райо-
не 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. № 1760/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области от 17.03.2021 г. № 35 «О 
назначении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 24.03.2021 г. и размещен-
ным на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 02 апреля 
2021 года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 02.04.2021 г. № 
42 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, подготовлено следующее заклю-

чение:
1. Считать состоявшимися публичные 

слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществле-
на в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-

она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Лидер» (ИНН 5404228151, 
ОГРН 1045401494885) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:062302:242, площадью 5451 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулин-
ский сельсовет, 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).

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

02.04.2021 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 05.03.2021 г. № 1764/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
17.03.2021 г. № 42 «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 24.03.2021 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 
02 апреля 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 02.04.2021 г. № 
45 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

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

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предо-

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Мамаеву 
Сердару Минеевичу в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:12329, площадью 2096 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, п. Озерный – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров 
до 0 метров с южной стороны земельного 
участка в связи с несоответствием запра-
шиваемого отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства градостроительному ре-
гламенту территориальной зоны «Зона 
озелененных территорий специального 
назначения в границах земель населен-
ных пунктов (нДЛСп)», а именно пре-
дельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для данной 
территориальной зоны не установлены.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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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

02.04.2021 г.

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской 
области от 05.03.2021 г. № 1762/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 

Новосибирской области от 17.03.2021 г. № 
36 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 24.03.2021 г. и разме-
щенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства про-
ведено 02 апреля 2021 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слу-
шаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 02.04.2021 г. № 
44 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, под-
готовлено 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 предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-

шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Кува-
киной Ольге Матвеевне – запрашиваемый 
вид использования «Объекты розничной 
торговли» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:012001:192, 
площадью 630 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, 
НСТ «Электрик», ул. 2-я Пляжная, участок № 
1, в связи с несоответствием запрашивае-
мого условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства градостроительно-
му регламенту территориальной зоны «Зона 
садоводств (СХЗ-2)».

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

капитального строительства

02.04.2021 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 строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции 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 05.03.2021 г. № 1761/45, постановле-
нием Главы Новосибирского района Но-

восибирской области от 17.03.2021 г. № 
36 «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 
24.03.2021 г. и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 02 апреля 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 02.04.2021 г. № 
43 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 

подготовлено следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные 

слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства.

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 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, а также Порядком организа-
ции 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.

3. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Лидер» (ИНН 5404228151, 
ОГРН 1045401494885) – запрашивае-
мый вид использования «Склады (6.9)» 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым 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 связи 
с несоответствием запрашиваемого ус-
ловно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства градостроитель-
ному регламенту территориальной зоны 
«Производственная зона (П)».

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

капитального строительства

08.04.2021 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 строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции 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 12.03.2021 г. № 1955/45, постановле-
нием Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 02.04.2021 г. № 
47 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-

ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 17.03.2021 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

реконструкции объектов капитального строительства

09.04.2021 г.

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 22.03.2021 
г. № 2265/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Ново-

сибирской области от 02.04.2021 г. № 
46 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», опу-
бликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 07.04.2021 г. и раз-
мещенным на официальном сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
было проведено 09 апреля 2021 года в 
актовом зале администрации по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 09.04.2021 
г. № 52 по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного 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 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Шрайбер 
Ольге Викторовне в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140138:528, площадью 870 кв.м, 
расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, МО Новолуговской сельсовет, с. 
Новолуговое, ул. Степная, 31 – в части 
уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1 метра со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140138:1231.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

капитального строительства

08.04.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 на территории Но-
восибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
11.03.2021 г. № 1918/45, постановле-

нием Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 02.04.2021 г. № 
49 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 07.04.2021 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства проведено 08 апреля 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 08.04.2021 
г. № 48 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, подготовлено следую-
щее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства.

2. Процедура проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществлена 
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 установ-
лении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-

ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на терри-
тории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства Гейдарову Рахилу Рахибу Оглы 
– запрашиваемый вид использования 
«Магазины (4.4)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140129:467, площадью 3276 кв.м, 
расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Новолуговской сельсовет, с.Ново-
луговое, ул.Андреева.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ного участка или объекта капитального 
строительства проведено 08 апреля 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 08.04.2021 г. № 
49 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на услов-
но 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 местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Усатому Виктору Павловичу, Абузяро-
вой Ларисе Александровне – запраши-
ваемый вид использования «Служеб-
ные гаражи (4.9)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:030201:197, площадью 11691 
кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, МО Толмачевский сельсовет, с. 
Красноглинное.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

01.04.2021 г.

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между 
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 Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, постановле-
нием Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.02.2021 г. 
№ 24 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», 
опубликованным в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 03.03.2021 г. № 33 
и размещенным на сайте министерства 
строительства Новосибирской области 
и на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», были организова-
ны и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 

Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
проводились 01 апреля 2021 года по 
адресам:

1)  в 11.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, с. Новокамен-
ка, площадка у КПП на пр. Сахарова, 1;

2)  в 11.40 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Ленинский, 
ул. Центральная, 54;

3)  в 12.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, ст. Мочище, 
ул. Линейная, 64а;

4)  в 13.40 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Витаминка, 
площадка у магазина по ул. Централь-
ная, 2/1;

5)  в 14.20 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, жд.ст. Иня-Вос-
точная, площадка у здания билетных 
касс по ул. Центральная, 1;

6)  в 15.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Садовый, 
ул. Совхозная, 3а.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 15.

На основании протоколов прове-
дения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.04.2021 г. 
№ 36, №37, №38, №39, №40, №41, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту внесения из-
менений в правила землепользования 
и застройки Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.1. Предложения и замечания, по-

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 541-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка,  

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 26.05.2020 г. № 617-па 

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Рос-
сийской Федерации администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги по подготовке, регистрации 
и выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 26.05.2020 г. № 617-па «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка» (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного 
регламента:

В пункте 1.3 слова «Земельное бюро» 
заменить словами «Центр муниципаль-

ных услуг».
1.2. В разделе 2 административного 

регламента:
1.2.1. Пункт 2.7 дополнить подпун-

ктами 5 – 8 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном но-

сителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами;

6) свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния, за исключением свидетельств 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык;

7) документы об образовании и (или) 
о квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях и документы, связанные 
с прохождением обучения, выдаваемые 

организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, за исклю-
чением документов, выданных на терри-
тории иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык;

8) документы, выдаваемые феде-
ральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной эксперти-
зы.».

1.2.2. В пункте 2.15 четвертый абзац 
дополнить текстом следующего содер-
жания:

«- обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам предоставления муни-
ципальной услуги для маломобильных 
групп граждан (входы в помещения обо-
рудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ маломо-
бильных групп граждан, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников). Оказание сотруд-
никами, предоставляющими муници-
пальные услуги, необходимой помощи 
инвалидам, связанной с предоставле-
нием муниципальной услуги, иной по-
мощи в преодолении барьеров, препят-

ствующих получению ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами, 
включая сопровождение к местам пре-
доставления муниципальной услуги;».

1.2.3. Дополнить раздел 2 админи-
стративного регламента пунктом 2.22 
следующего содержания:

«2.22. Возможность оформления 
запроса в электронной форме посред-
ством ЕПГУ предоставляется только за-
явителям, зарегистрировавшим личный 
кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован 
на ЕПГУ в качестве пользователя, то 
ему необходимо пройти процедуру ре-
гистрации личного кабинета в соответ-
ствии с правилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предо-
ставление муниципальной услуги по-
средством ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в 
личный кабинет);

2) из списка муниципальных услуг 
выбрать соответствующую муниципаль-
ную услугу;

3) нажатием кнопки «Получить ус-
лугу» инициализировать операцию по 
заполнению электронной формы заяв-

ступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского района Новосибир-
ской области или министерство строительства Новосибирской области до прове-
дения собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в период с 25.02.2021 г. по 01.04.2021 г.

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или за-

мечания

Рекомендации 
организатора 

публичных 
слушаний

1

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Новосибир-
ской области

По результатам рассмотрения и сопо-
ставления проекта внесения измене-
ний в генеральный план Станционного 
сельсовета Новосибирского района и 
границ земель лесного фонда по ма-
териалам лесоустройства Новосибир-
ского лесничества, выявлено:
- части выделов 12, 36 квартала 
67 и части выделов 26, 32 кварта-
ла 66 Новосибирского лесохозяй-
ственного участка не отображены  
(Приложение 1);
- части выделов 1-3, 12-15, 19, 21-25, 
29, 59, 60 квартала 66 Новосибир-
ского лесохозяйственного участка не 
отображены (Приложение 2)

Рекомендовать 
п р о р а б о т а т ь 
проектировщи-
кам

2

Администрация 
Новосибирско-
го района Но-
в о с и б и р с к о й 
области

Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:112001:9554 от-
нести к территориальной зоне 
«Зона объектов автомобильного 
транспорта (ТА)» в соответствии с 
генеральным планом Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Рекомендовано 
принять

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие 
в процессе проведения собраний участников публичных слушаний, отсутствовали.

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
с учетом положительной рекомендации администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 2 февраля 2021 г. № 38/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет  
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения  

Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     « 12 » апреля 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании  доверенности № 87 от 
31.12.2020 года, и администрация Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в лице Главы 
Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Шва-
чунова Валерия Семеновича, действующего 
на основании Устава Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», в целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
сетей наружного уличного освещения Но-
восибирского района Новосибирской об-

ласти», руководствуясь решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», Соглашением от  2 
февраля 2021 г. № 38/01-21 о предоставле-
нии в 2021 году в бюджет Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области межбюджетных транс-
фертов за счет средств бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области» заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Соглашение от 19.01.2021 г. № 9/01-
21 о направлении в 2021 году в бюджет Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области межбюд-

жетных трансфертов за счет средств бюд-
жета Новосибирского района Новосибир-
ской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Разви-
тие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее – Соглаше-
ние) считать расторгнутым.

2. Все обязательства Сторон по Согла-

шению прекращаются с момента его рас-
торжения. 

3. Настоящее Дополнительное Согла-
шение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования)

4. Настоящее Дополнительное Согла-
шение составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, на 2-х 
листах каждое, один экземпляр – Муници-
пальному образованию.

Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Первый заместитель 
главы администрации
__________________  Т.Н.Сергеева
                 (подпись)                        

МП

Администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава 
Раздольненского сельсовета
_______________  В.С.Швачунов                           
                (подпись)                        

МП

Соглашение № 163/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     от 07 апреля 2021 года

ления на предоставление муниципаль-
ной услуги «Постановка на учет граждан, 
имеющих право на бесплатное предо-
ставление земельного участка в соб-
ственность»;

4) заполнить электронную форму 
заявления на предоставление муни-
ципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельного участка в 
собственность», внести в личный каби-
нет сведения и электронные образы до-
кументов, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги;
5) отправить электронную форму за-

проса в администрацию.».
1.3. Раздел 5 административного ре-

гламента дополнить пунктом 5.9 следу-
ющего содержания:

«5.9. Письменная жалоба, содержа-
щая вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию администрации, на-
правляется в течение семи дней со дня 
ее регистрации, в соответствующий ор-
ган или соответствующему должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в жалобе вопро-
сов, с одновременным письменным уве-
домлением заявителя, направившего 
жалобу, о переадресации жалобы, за ис-
ключением случая, если текст письмен-
ной жалобы не поддается прочтению.».

2. Начальнику управления архитекту-
ры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области Ходову К.А. обеспечить 
размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в ин-

формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в га-
зете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

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

Глава района  
А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании Доверенности № 
22 от 12.03.2021 г., с одной стороны (далее 
– администрация района), и администра-
ция Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Гла-
вы Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Лазаревой 
Елены Викторовны, действующего на осно-
вании Устава Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
с другой стороны (далее – администрация 
сельсовета), вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ), Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Уставом Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области, Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти № 6 от 24.12.2020 г. «О передаче орга-
нам местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Новосибирского района, 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части организации ритуальных 
услуг», Решением Совета депутатов Мор-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области № 4 от 29.12.2020 г. 
«Решение № 4 О принятии администрацией 
Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
части организации ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за испол-

нением администрацией сельсовета пере-
данных ей полномочий в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае 
выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения администрацией сельсове-
та письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в трехдневный срок 
с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные 
администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со сто-
роны администрации сельсовета по реали-
зации переданных администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению на-
рушений и незамедлительно сообщает об 
этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномочий 
администрация сельсовета сообщает об 
этом в письменной форме администрации 
района в пятидневный срок. Администрация 
района рассматривает такое сообщение в 
течение пяти дней с момента его поступле-
ния.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на отношения, 
возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 
имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подписа-
ны уполномоченными на то представителя-
ми обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:

3.4.2.1. Изменения действующего за-
конодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Новосибирской об-
ласти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении насто-
ящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уве-
домления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются Сто-
ронами путем проведения переговоров или 
в судебном порядке.

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель главы администрации
____________________ 

Адрес: 
630555, Новосибирская область Новоси-
бирский район с. Ленинское, ул. Школь-
ная 10

Глава Морского сельсовета
____________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                     № 536-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду 

путем проведения аукциона по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или 
юридического лица», утвержденный постановлением администрации Новосибирского района  

Новосибирской области от 29.05.2015 № 3494-па

В целях приведения нормативных пра-
вовых актов администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в со-
ответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации 
администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной услу-
ги «Проведение аукциона, а также образова-
ние земельного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения 
аукциона по инициативе заинтересованных 
в предоставлении земельного участка граж-
данина или юридического лица», утвержден-
ный постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 29.05.2015 № 3494-па «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Проведение 
аукциона, а также образование земельного 
участка для его продажи или предоставле-
ния в аренду путем проведения аукциона по 
инициативе заинтересованных в предостав-
лении земельного участка гражданина или 
юридического лица» (далее – администра-
тивный регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного ре-
гламента:

1.1.1. Пункт 1.2 дополнить текстом сле-
дующего содержания:

«(за исключением государственных ор-
ганов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления)».

1.2. В разделе 2 административного ре-
гламента:

1.2.1. В пункте 2.2 слова «Земельное 
бюро» заменить словами «Центр муници-
пальных услуг».

1.2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей 
редакции:

«2.4. Информация о месте нахождения и 
графике работы администрации, учрежде-
ния, номера справочных телефонов, адреса 
официального сайта, электронной почты в 
сети «Интернет» размещены на сайте адми-
нистрации (http://nsr.nso.ru), в федеральной 
государственной информационной систе-
ме» «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

1.2.3. Пункты 2.4.1 - 2.4.3 исключить.
1.2.4. Пункт 2.6 изложить в следующей 

редакции:
«2.6. Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги размещен на сайте адми-
нистрации (http://nsr.nso.ru), в федеральной 
государственной информационной систе-
ме» «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

1.2.5. В пункте 2.12:
- первый абзац изложить в следующей 

редакции:
«По выбору заявителя заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги, за-
явление о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок (тех-
нических ошибок) в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах, заявление о выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, заяв-
ление об оставлении заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги без рас-
смотрения и прилагаемые к ним документы 
представляются одним из следующих спо-
собов:»;

- четвертый абзац изложить в следую-
щей редакции:

«- в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, по-

средством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и муни-
ципальных услуг;».

1.2.6. В пункте 2.15 семнадцатый, во-
семнадцатый, девятнадцатый абзацы изло-
жить в следующей редакции:

«Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информа-
ции, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг, ко-
торые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее 
-  Федеральный закон № 210-ФЗ) государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в ор-
ган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, по собственной инициативе;»

1.2.7. Дополнить пункт 2.15 текстом сле-
дующего содержания:

«- осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

- представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги, муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект докумен-
тов;

в) истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

- предоставления на бумажном носите-
ле документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами;

- свидетельства о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, 
за исключением свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык;

- документы об образовании и (или) о 
квалификации, об ученых степенях и ученых 
званиях и документы, связанные с прохож-
дением обучения, выдаваемые организаци-
ями, осуществляющими образовательную 
деятельность, за исключением документов, 
выданных на территории иностранного го-
сударства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык;

- документы, выдаваемые федеральны-
ми государственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы».

1.2.8. Пункт 2.17 изложить в следующей 
редакции:

«2.17. Основания для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги».

1.2.9. Дополнить пунктами 2.17.1, 2.17.2 
следующего содержания:

«2.17.1. Основания для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги, 
в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать в соответ-
ствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
(оформляется по форме, указанной в При-
ложении 3) в случаях:

- несоответствие схемы расположения 
земельного участка ее форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые уста-
новлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

- полное или частичное совпадение ме-
стоположения земельного участка, образо-
вание которого предусмотрено схемой его 
расположения, с местоположением земель-
ного участка, образуемого в соответствии с 
ранее принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

- разработка схемы расположения зе-
мельного участка с нарушением предусмо-
тренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к обра-
зуемым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения 
земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положению об особо ох-

раняемой природной территории;
- расположение земельного участка, об-

разование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в гра-
ницах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории.

- в отношении земельного участка не 
установлено разрешенное использование 
или разрешенное использование земельно-
го участка не соответствует целям исполь-
зования земельного участка, указанным в 
заявлении о проведении аукциона;

- земельный участок полностью распо-
ложен в границах зоны с особыми условия-
ми использования территории, установлен-
ные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использо-
вания земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведе-
нии аукциона;

- земельный участок не отнесен к опре-
деленной категории земель;

- земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или арен-
ды;

- на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе соо-
ружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, если 
в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанны-
ми решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, и продажа или предоставление в арен-
ду указанных здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указан-
ные здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства не продаются или 
не передаются в аренду на этом аукционе 
одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публично-
го сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

- земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее комплексном развитии;

- земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документаци-
ей по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения;

- земельный участок предназначен для 
размещения здания или сооружения в со-
ответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Феде-
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рации или адресной инвестиционной про-
граммой;

- в отношении земельного участка при-
нято решение о предварительном согласо-
вании его предоставления;

- в отношении земельного участка посту-
пило заявление о предварительном согла-
совании его предоставления или заявление 
о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято реше-
ние об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного 
участка или решение об отказе в его предо-
ставлении;

- земельный участок является земель-
ным участком общего пользования или рас-
положен в границах земель общего пользо-
вания, территории общего пользования;

- земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд, за 
исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартир-
ного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.

2.17.2. Основания для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги, 
в случае, если земельный участок образо-
ван и сведения о нем содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(оформляется по форме, указанной в При-
ложении 4) в случаях:

- границы земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»;

- на земельный участок не зарегистри-
ровано право государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением 
случаев, если такой земельный участок об-
разован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые 
не разграничена;

- в отношении земельного участка в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке не определе-
ны предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, за исклю-
чением случаев, если в соответствии с раз-
решенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений;

- в отношении земельного участка от-
сутствуют сведения о технических условиях 
подключения (технологического присое-
динения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений;

- в отношении земельного участка не 
установлено разрешенное использование 
или разрешенное использование земельно-
го участка не соответствует целям исполь-
зования земельного участка, указанным в 
заявлении о проведении аукциона;

- земельный участок полностью распо-
ложен в границах зоны с особыми условия-
ми использования территории, установлен-
ные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использо-
вания земельного участка в соответствии с 
целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведе-
нии аукциона;

- земельный участок не отнесен к опре-
деленной категории земель;

- земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или арен-
ды;

- на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе соо-
ружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, если 
в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требова-

ниями и в сроки, установленные указанны-
ми решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, и продажа или предоставление в арен-
ду указанных здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указан-
ные здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства не продаются или 
не передаются в аренду на этом аукционе 
одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публично-
го сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

- земельный участок изъят из оборота, 
за исключением случаев, в которых в соот-
ветствии с федеральным законом изъятые 
из оборота земельные участки могут быть 
предметом договора аренды;

- земельный участок ограничен в оборо-
те, за исключением случая проведения аук-
циона на право заключения договора арен-
ды земельного участка;

- земельный участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением случая проведения 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка на срок, не пре-
вышающий срока резервирования земель-
ного участка;

- земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее комплексном развитии;

- земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документаци-
ей по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения;

- земельный участок предназначен для 
размещения здания или сооружения в со-
ответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Феде-
рации или адресной инвестиционной про-
граммой;

- в отношении земельного участка при-
нято решение о предварительном согласо-
вании его предоставления;

- в отношении земельного участка посту-
пило заявление о предварительном согла-
совании его предоставления или заявление 
о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято реше-
ние об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного 
участка или решение об отказе в его предо-
ставлении;

- земельный участок является земель-
ным участком общего пользования или рас-
положен в границах земель общего пользо-
вания, территории общего пользования;

- земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд, за 
исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартир-
ного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции».

1.2.10. Пункт 2.18 дополнить текстом 
следующего содержания:

«На территории, прилегающей к месту 
предоставления муниципальной услуги, не 
менее 10 процентов мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы настоя-
щей части в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. На 
указанных транспортных средствах должен 
быть установлен опознавательный знак «Ин-
валид» и информация об этих транспортных 
средствах должна быть внесена в федераль-
ный реестр инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, 
информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего муници-

пальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством 

для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В целях организации беспрепятственно-
го доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) к местам предоставления муни-
ципальной услуги им должны обеспечивать-
ся:

- условия для беспрепятственного до-
ступа к местам предоставления муници-
пальной услуги, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

- возможность самостоятельного пере-
движения по территории мест предоставле-
ния муниципальной услуги, а также входа и 
выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи;

- надлежащее размещение оборудова-
ния и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов в местах предоставления 
муниципальной услуги с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

- допуск собаки-проводника в места 
предоставления муниципальной услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

Здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется систе-
мами пожарной сигнализации, средствами 
пожаротушения. Предусматриваются пути 
эвакуации, места общего пользования.

Помещения для приема заявителей 
оборудуются пандусами, лифтами, санитар-
но-техническими помещениями (доступны-
ми для инвалидов и других маломобильных 
групп населения), расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников».

1.2.11. Пункт 19 дополнить пунктом 
2.19.1 следующего содержания:

«2.19.1. Показателями доступности му-
ниципальной услуги являются:

1) возможность получения заявителем 
полной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме;

2) транспортная доступность мест пре-
доставления муниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного 
доступа к местам предоставления муници-
пальной услуги для маломобильных групп 
населения, в том числе инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков, а также допуск сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков;

4) наличие бесплатной парковки авто-
транспортных средств, в том числе парков-
ки для специальных транспортных средств 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

5) оказание сотрудниками, предостав-
ляющими муниципальные услуги, необхо-
димой помощи инвалидам, связанной с пре-
доставлением муниципальной услуги, иной 
помощи в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами, включая 
сопровождение к местам предоставления 
муниципальной услуги». 

1.2.12. Пункт 2.20 исключить.
1.2.13. Дополнить раздел 2 администра-

тивного регламента пунктами 2.24, 2.25, 
2.26, 2.27, 2.28 следующего содержания:

«2.24. Порядок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок (технических оши-
бок) в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление в 
администрацию заявления уполномочен-
ного лица о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок (тех-
нических ошибок) в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах, с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок (технических оши-
бок) и приложением оригинала документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки (по 
форме, указанной в Приложении 6).

Срок выполнения административной 

процедуры не должен превышать 7 кален-
дарных дней с даты регистрации заявления 
об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок (технических ошибок) в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Решение об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок (технических ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах прини-
мается в случае, если в указанных докумен-
тах выявлены соответствующие опечатки 
(ошибки).

Решение об отказе в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок (технических 
ошибок) в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах принимается в случае отсутствия опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

Результатом выполнения  администра-
тивной процедуры является исправление 
допущенных опечаток и (или) ошибок (тех-
нических ошибок) в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах и направление исправленного до-
кумента взамен ранее выданного указанным 
в заявлении способом получения результа-
та рассмотрения заявления об исправлении 
ошибок (опечаток) (технических ошибок) 
либо направление в адрес заявителя ре-
шения об отказе в исправлении опечаток и 
(или) ошибок (технических ошибок).

2.25. Порядок выдачи дубликата выдан-
ного в результате предоставления муници-
пальной услуги документа.

Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление в ад-
министрацию заявления уполномоченного 
лица о выдаче дубликата документа, выдан-
ного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги (по форме, указанной в 
Приложении 7).

Срок выполнения административ-
ной процедуры не должен превышать 
30 календарных дней с даты регистра-
ции заявления о выдаче дубликата 
документа, выданного по результа-
там предоставления муниципальной  
услуги.

Дубликат оформляется в той же форме, 
что и оригинал.

На дубликате проставляется штамп или 
делается надпись «Дубликат», на подлинни-
ке, если он не утрачен, одновременно дела-
ется ссылка на выданный дубликат. 

На дубликате снова проставляются не-
обходимые подписи и печати, вносится за-
пись в журнал учета выданных дубликатов 
(по форме, указанной в Приложении 8). 

Подписание дубликата осуществляется 
Главой Новосибирского района Новосибир-
ской области либо уполномоченным лицом. 

Решение об отказе в выдаче дубликата 
документа, выданного по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, прини-
мается:

- в случае если ранее муниципальная ус-
луга не предоставлялась;

- заявление подано неуполномоченным 
лицом.

Результатом выполнения администра-
тивной процедуры рассмотрения заявления 
о выдаче дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муници-
пальной услуги, является направление ука-
занным в заявлении способом получения 
результата рассмотрения заявления о выда-
че дубликата документа, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной 
услуги либо направление в адрес заявителя 
решения об отказе в выдаче дубликата до-
кумента, выданного по результатам предо-
ставления муниципальной услуги.

2.26. Порядок оставления заявления за-
явителя о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения.

В случае поступления заявления об 
оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения 
(по форме, указанной в Приложении 9) за-
явителю направляется соответствующий 
ответ. 

Решение об отказе в оставлении заяв-
ления о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной 
услуги, принимается:

- в случае если заявление о предостав-
лении муниципальной услуги не поступало;

- заявление подано неуполномоченным 
лицом;

- в случае, если муниципальная услуга 
оказана до поступления заявления об остав-
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лении заявления о предоставлении муници-
пальной услуги без рассмотрения.

Срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 7 кален-
дарных дней с даты регистрации заявления 
об оставлении запроса без рассмотрения, о 
чем в адрес заявителя направляется ответ с 
соответствующей информацией.

2.27. Документы, являющиеся результа-
том оказания муниципальной услуги, либо 
выдаются заявителю в администрации, 
либо направляются посредством почтового 
отправления, либо в форме электронного 
документа с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг или регионального портала государ-
ственных или муниципальных услуг».

2.28. Возможность оформления запро-
са в электронной форме посредством ЕПГУ 
предоставляется только заявителям, заре-
гистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на 
ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необ-
ходимо пройти процедуру регистрации лич-
ного кабинета в соответствии с правилами 
регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предостав-
ление муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в лич-
ный кабинет);

2) из списка муниципальных услуг вы-
брать соответствующую муниципальную 
услугу;

3) нажатием кнопки «Получить услугу» 
инициализировать операцию по заполне-
нию электронной формы заявления на пре-
доставление муниципальной услуги;

4) заполнить электронную форму заяв-
ления на предоставление муниципальной 
услуги, внести в личный кабинет сведения 
и электронные образы документов, необхо-
димые для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отправить электронную форму запро-
са в администрацию».

1.3. В разделе 3 административного ре-
гламента:

1.3.1. Пункты 3.5, 3.6 изложить в следую-
щей редакции:

«3.5. Осуществление государственного 
кадастрового учета земельного участка, а 
также государственной регистрации права 
государственной или муниципальной соб-
ственности (за исключением случаев об-
разования земельного участка из земель 
или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена) на земельный участок, образование 
которого осуществляется в соответствии с 
утвержденным проектом межевания тер-
ритории или утвержденной в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
схемой расположения земельного участка, 
на основании заявления заинтересованных 
в предоставлении земельного участка граж-
данина или юридического лица либо заявле-
ния кадастрового инженера, выполнившего 
кадастровые работы в целях образования 
земельного участка, без получения дове-
ренности или иного уполномочивающего 
документа от уполномоченного органа.

3.6. Обращение заинтересованных в 
предоставлении земельного участка граж-
данина или юридического лица в уполномо-
ченный орган с заявлением о проведении 
аукциона с указанием кадастрового номера 
такого земельного участка. В данном заяв-
лении должна быть указана цель использо-
вания земельного участка».

1.3.2. Пункт 3.8 изложить в следующей 
редакции:

«3.8. Получение технических условий 
подключения (технологического присое-
динения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка 
не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений».

1.3.3. Пункт 3.9 изложить в следующей 
редакции:

«3.9. Проверка уполномоченным ор-
ганом наличия или отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.17 настоящего 
регламента, и принятие им в срок не более 
чем два месяца со дня поступления соот-
ветствующего заявления решения о прове-
дении аукциона либо решения об отказе в 
проведении аукциона при наличии хотя бы 
одного из указанных оснований».

1.4. Раздел 5 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

или их работников, принимающих уча-
стие в предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Заявитель может обратиться с жа-
лобой на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников, при-
нимающих участие в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запро-
са о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов 
или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 

муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 5 
пункта 2.20 1 настоящего административно-
го регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию, МФЦ либо в соот-
ветствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся уч-
редителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), 
а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ подаются руко-
водителю этого МФЦ. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МФЦ, Еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников;

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. При подаче жалобы заявитель впра-
ве получить следующую информацию, необ-
ходимую для обоснования и рассмотрения 
жалобы:

- о местонахождении администрации;
- сведения о режиме работы админи-

страции;
- о перечне номеров телефонов для по-

лучения сведений о прохождении процедур 
рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым заре-
гистрирована жалоба;

- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях 

(принятие к рассмотрению, истребование 
документов).

При подаче жалобы заявитель вправе 
получить копии документов, подтвержда-
ющих обжалуемое действие (бездействие) 
должностного лица. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

5.8. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.7 административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подле-
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жащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, МФЦ либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

5.12. Письменная жалоба, содержащая 
вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию администрации, направляется в 
течение семи дней со дня ее регистрации, 
в соответствующий орган или соответству-

ющему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в 
жалобе вопросов, с одновременным пись-
менным уведомлением заявителя, напра-
вившего жалобу, о переадресации жалобы, 
за исключением случая, если текст письмен-
ной жалобы не поддается прочтению».

1.5. Дополнить административный ре-
гламент Приложениями 6 - 9 согласно При-
ложениям 1 – 4 к настоящему постановле-
нию.

2. Начальнику управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Соколовой Н.В. обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Новосибирский район - территория разви-
тия» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Сер-
гееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области       
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Проведение аукциона, а 
также образование земельного 
участка для его продажи или пре-
доставления в аренду путем про-
ведения аукциона по инициативе 
заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка гражда-
нина или юридического лица»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области

от  ______________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________
ОГРН/ИНН_______________________________
адрес места нахождения: ________________
_________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________
_________________________________________ 

ФИО

адрес места жительства:_________________
________________________________________ )

конт.тел/e-mail: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

в ____________________________________________________________________________

Приложение:________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления _______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.     

_________________
               (подпись)

(М.П.)

______________________
             (расшифровка подписи)

                                                  »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги
«Проведение аукциона, а также 
образование земельного участка 
для его продажи или предостав-
ления в аренду путем проведения 
аукциона по инициативе заинте-
ресованных в предоставлении зе-
мельного участка гражданина или 
юридического лица»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области

от  ______________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________
ОГРН/ИНН_______________________________
адрес места нахождения: ________________
_________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________
_________________________________________ 

ФИО

адрес места жительства:_________________
________________________________________ )

конт.тел/e-mail: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в связи с ___________________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_____________________________________________________________________________
«___»______________ 20___ г.        

__________________
               (подпись)

______________________
             (расшифровка подписи)

(М. П.) »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации Новосибир-
ского района 
Новосибирской области 
от _____________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Проведение аукциона, а также образова-
ние земельного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения 
аукциона по инициативе заинтересованных в 
предоставлении земельного участка гражда-
нина или юридического лица»

Журнал учета выданных дубликатов

№ 
п/п

Реквизиты 
документа, ду-

бликат которого 
выдан

Ф.И.О./наименова-
ние юридического 

лица, которому 
выдан оригинал 

документа  

Ф.И.О./наименова-
ние юридического 

лица, которому 
выдан дубликат 

документа  

Дата получения ду-
бликата

Основание выдачи ду-
бликата документа

»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _____________ №___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги
«Проведение аукциона, а также 
образование земельного участка 
для его продажи или предостав-
ления в аренду путем проведения 
аукциона по инициативе заинте-
ресованных в предоставлении зе-
мельного участка гражданина или 
юридического лица»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области

от  ______________________________________
(полное наименование юридического лица)

_________________________________________
ОГРН/ИНН_______________________________
адрес места нахождения: ________________
_________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________
_________________________________________ 

ФИО

адрес места жительства:_________________
________________________________________ )

конт.тел/e-mail: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу не рассматривать заявление о _________________________________________
_____________________________________________________________________________

с вх. № ________ от _______________ г.

Способ получения результата рассмотрения заявления
_____________________________________________________________________________

__________________
               (подпись)

______________________
             (расшифровка подписи)

(М. П.) »
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Соглашение № 156/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании Доверенности № 
22 от 12.03.2021 г., с одной стороны (далее 
– администрация района), и администра-
ция Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в лице Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Лещенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с другой 
стороны (далее – администрация сельсове-
та), вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Ново-
сибирской области, Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Уставом 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Ре-
шением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области № 6 от 
24.12.2020 г. «О передаче органам местного 
самоуправления поселений, входящих в со-
став Новосибирского района, полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
части организации ритуальных услуг», Ре-

шением Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области № 5 от 25.12.2020 г. «О 
принятии полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части организации 
ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за испол-

нением администрацией сельсовета пере-
данных ей полномочий в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае 
выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения администрацией сельсове-
та письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в трехдневный срок 
с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные 
администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со сто-
роны администрации сельсовета по реали-
зации переданных администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению на-
рушений и незамедлительно сообщает об 
этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежа-

щего исполнения переданных полномочий 
администрация сельсовета сообщает об 
этом в письменной форме администрации 
района в пятидневный срок. Администрация 
района рассматривает такое сообщение в 
течение пяти дней с момента его поступле-
ния.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на отношения, 
возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 
имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подписа-
ны уполномоченными на то представителя-
ми обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:

3.4.2.1. Изменения действующего за-
конодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Новосибирской об-
ласти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении насто-
ящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уве-
домления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются Сто-
ронами путем проведения переговоров или 
в судебном порядке.

Адрес: 
630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации
____________________  

Адрес: 
630511, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, село Криводановка, 
тер. Микрорайон, дом 1.

Глава 
Криводановского сельсовета
____________________ 

Соглашение № 155/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании Доверенности № 22 
от 12.03.2021 г., с одной стороны (далее – 
администрация района), и администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в лице 
Главы Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Степанова Сергея Геннадьевича, действу-
ющего на основании Устава Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, с другой стороны (да-
лее – администрация сельсовета), вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами, законами Новоси-
бирской области, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Уставом 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области № 6 от 24.12.2020 г. 
«О передаче органам местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав Ново-
сибирского района, полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части 
организации ритуальных услуг», Решением 
Совета депутатов Кубовинского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской 
области № 2 от 24.12.2020 г. «О принятии 
органами местного самоуправления Кубо-
винского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области осуществления 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части организации на терри-
тории поселения ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В 
случае выявления нарушений дает обяза-
тельные для исполнения администрацией 
сельсовета письменные предписания для 
устранения выявленных нарушений в трех-
дневный срок с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные 
администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со сто-
роны администрации сельсовета по реали-
зации переданных администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению на-
рушений и незамедлительно сообщает об 
этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномочий 
администрация сельсовета сообщает об 
этом в письменной форме администрации 
района в пятидневный срок. Администра-
ция района рассматривает такое сообще-
ние в течение пяти дней с момента его по-
ступления.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на отношения, 
возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 
имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подпи-
саны уполномоченными на то представите-
лями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:

3.4.2.1. Изменения действующего за-
конодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Новосибирской об-
ласти, в связи с чем исполнение передан-
ных полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении насто-
ящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уве-
домления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнени-
ем настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения переговоров 
или в судебном порядке.

Адрес: 
630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации
____________________

Адрес: 
630516, Новосибирская область, Новоси-
бирский район. с.Кубовая, ул.Централь-
ная,18

Глава 
Кубовинского сельсовета
____________________ 
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Соглашение № 154/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Доверенно-
сти № 22 от 12.03.2021 г., с одной сто-
роны (далее – администрация района), 
и администрация Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице Главы Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Дорофеевой 
Натальи Александровны, действующего 
на основании Устава Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, с другой стороны 
(далее – администрация сельсовета), 
вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района пере-

дает администрации сельсовета осу-
ществление части своих полномочий в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
соглашения, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ), Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской об-
ласти, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Уставом Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Реше-
нием Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области № 
6 от 24.12.2020 г. «О передаче органам 
местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Новосибирского рай-
она, полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации 
ритуальных услуг», Решением Совета 

депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области № 41 от 20.02.2021 г. «О приня-
тии органами местного самоуправления 
Кудряшовского сельсовета осуществле-
ний полномочий по решению вопросов 
местного значения в части ритуальных 
услуг».

1.2. Администрация района переда-
ет, а администрации сельсовета прини-
мает полномочия по решению вопросов 
местного значения поселений по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения, в части организации 
на территории сельсовета ритуальных 
услуг, предусмотренных пунктом 22 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения ад-
министрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в трехдневный срок с мо-
мента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны администрации сельсовета по 
реализации переданных администраци-
ей района полномочий, не позднее чем 
в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедли-
тельно сообщает об этом администра-

ции района.
2.3. В случае невозможности надле-

жащего исполнения переданных полно-
мочий администрация сельсовета сооб-
щает об этом в письменной форме адми-
нистрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит 
бессрочный характер, вступает в силу со 
дня официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на отно-
шения, возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являют-
ся действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее 
Соглашение, совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемле-
мыми частями.

3.4. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:

3.4.2.1. Изменения действующего за-
конодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Новосибир-
ской области, в связи с чем исполнение 
переданных полномочий становится не-
возможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненад-
лежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с на-
стоящим Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законо-
дательством.

3.7. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, для каждой 
из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

Адрес: 
630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации

____________________

Адрес: 
630510, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, дп Кудряшовский, ул. 
Октябрьская, 14а

Глава 
Кудряшовского сельсовета

____________________ 

Соглашение № 153/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующего на основа-
нии Доверенности № 22 от 12.03.2021 
г., с одной стороны (далее – админи-
страция района), и администрация Ми-
чуринского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в 
лице исполняющего обязанности главы 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Кривошапкиной Нины Александровны, 
действующго на основании Устава Ми-
чуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с дру-
гой стороны (далее – администрация 
сельсовета), вместе именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района пере-

дает администрации сельсовета осу-
ществление части своих полномочий в 
соответствии с пунктом 1.2 настояще-
го соглашения, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами, законами 
Новосибирской области, Уставом Но-
восибирского района Новосибирской 
области, Уставом Мичуринского сель-

совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О передаче органам местного са-
моуправления поселений, входящих в 
состав Новосибирского района, полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в части организации ритуаль-
ных услуг», Решением Совета депутатов 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области № 
2 от 25.12.2020 г. «О принятии органами 
местного самоуправления Мичуринско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области осуществле-
ния полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации 
ритуальных услуг».

1.2. Администрация района переда-
ет, а администрации сельсовета прини-
мает полномочия по решению вопросов 
местного значения поселений по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения, в части организации 
на территории сельсовета ритуальных 
услуг, предусмотренных пунктом 22 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1.Осуществляет контроль за ис-

полнением администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения ад-
министрацией сельсовета письменные 

предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в трехдневный срок с 
момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные администрацией района требо-
вания об устранении выявленных на-
рушений со стороны администрации 
сельсовета по реализации переданных 
администрацией района полномочий, 
не позднее чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) прини-
мает меры по устранению нарушений и 
незамедлительно сообщает об этом ад-
министрации района.

2.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных пол-
номочий администрация сельсовета 
сообщает об этом в письменной форме 
администрации района в пятидневный 
срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение пяти 
дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит 
бессрочный характер, вступает в силу 
со дня официального опубликования 
(обнародования) и распространяет-
ся на отношения, возникшие после 
01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 

инициативе любой из Сторон и являют-
ся действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее 
Соглашение, совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемле-
мыми частями.

3.4. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего 

законодательства Российской Федера-
ции и (или) законодательства Новоси-
бирской области, в связи с чем исполне-
ние переданных полномочий становится 
невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненад-
лежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с на-
стоящим Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по 
истечении пяти дней с даты направле-
ния указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законо-
дательством.

3.7. Настоящее Соглашение со-
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ставлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из 
Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление пол-

номочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров или в судебном порядке.

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
глава администрации
____________________

Адрес: 
630526, Российская Федерация Новоси-
бирская область, 
Новосибирский район, п. Мичуринский. 
ул. Солнечная. д. 5

И.о. главы 
Мичуринского сельсовета
____________________

Соглашение № 152/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области 
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании Доверенности № 22 
от 12.03.2021 г., с одной стороны (далее – 
администрация района), и администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области с одной сто-
роны в лице Главы Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области Кухтина Ильи Юрьевича, действу-
ющего на основании Устава Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области с другой стороны (да-
лее – администрация сельсовета), вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Ново-
сибирской области, Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Уставом 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О передаче органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Новосибирского района, полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в части 
организации ритуальных услуг», Решением 
Совета депутатов Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области № 21 от 24.12.2020 г. «О принятии 
органами местного самоуправления Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области осуществления 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части организации ритуальных 
услуг».

1.2. Администрация района передает, а 

администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за испол-

нением администрацией сельсовета пере-
данных ей полномочий в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае 
выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения администрацией сельсове-
та письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в трехдневный срок 
с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные 
администрацией района требования об 

устранении выявленных нарушений со сто-
роны администрации сельсовета по реали-
зации переданных администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению на-
рушений и незамедлительно сообщает об 
этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежаще-
го исполнения переданных полномочий ад-
министрация сельсовета сообщает об этом 
в письменной форме администрации района 
в пятидневный срок. Администрация района 
рассматривает такое сообщение в течение 
пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на отношения, 
возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 

Соглашение № 161/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующего на основа-
нии Доверенности № 22 от 12.03.2021 г., 
с одной стороны (далее – администра-
ция района), и администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
Главы Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области Хабибуллина Фанира Кавыеви-
ча, действующего на основании устава 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, с 
другой стороны (далее – администрация 
сельсовета), вместе именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществле-
ние части своих полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего соглаше-
ния, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ), Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными зако-
нами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Уставом Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О передаче органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Новосибирского района, полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
части организации ритуальных услуг», Ре-

шением Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О принятии полномочий по решению 
вопросов местного значения в части ор-
ганизации ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, 
а администрации сельсовета принимает 
полномочия по решению вопросов мест-
ного значения поселений по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронения, в части организации на терри-
тории сельсовета ритуальных услуг, пред-
усмотренных пунктом 22 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения ад-
министрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявленных 
нарушений в трехдневный срок с момента 
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны администрации сельсовета по 
реализации переданных администраци-
ей района полномочий, не позднее чем 
в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедли-
тельно сообщает об этом администра-
ции района.

2.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных полно-
мочий администрация сельсовета сооб-
щает об этом в письменной форме адми-
нистрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит 
бессрочный характер, вступает в силу со 
дня официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на отно-
шения, возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являются 
действительными лишь в том случае, если 
они имеют ссылку на настоящее Соглаше-
ние, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то пред-
ставителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемлемы-
ми частями.

3.4. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:

3.4.2.1. Изменения действующего за-
конодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Новосибирской 
области, в связи с чем исполнение пере-
данных полномочий становится невоз-
можным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоя-
щим Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законо-
дательством.

3.7. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации

____________________

Адрес: 
630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский район,
станция Мочище, ул. Линейная, 68

Глава 
Станционного сельсовета

____________________
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имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подписа-
ны уполномоченными на то представителя-
ми обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Новосибирской об-

ласти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении насто-
ящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уве-
домления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-

мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются Сто-
ронами путем проведения переговоров или 
в судебном порядке.

Соглашение № 151/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании Доверенности № 22 
от 12.03.2021 г., с одной стороны (далее – 
администрация района), и администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в лице 
Главы Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Раитина Александра Сергеевича, действу-
ющего на основании Устава Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, с другой стороны (да-
лее – администрация сельсовета), вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий, в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Ново-
сибирской области, Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Уставом 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Ре-
шением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области № 6 от 
24.12.2020 г. «О передаче органам местного 
самоуправления поселений, входящих в со-
став Новосибирского района, полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
части организации ритуальных услуг», Ре-
шением Совета депутатов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области № 2 от 25.12.2020 г. «О 
принятии органами местного самоуправ-
ления Новолуговской сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в части орга-
низации ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия, по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за испол-

нением администрацией сельсовета пере-
данных ей полномочий в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае 
выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения администрацией сельсове-
та письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в трехдневный срок 
с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные 
администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со сто-
роны администрации сельсовета по реали-
зации переданных администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению на-
рушений и незамедлительно сообщает об 
этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномочий 

администрация сельсовета сообщает об 
этом в письменной форме администрации 
района в пятидневный срок. Администрация 
района рассматривает такое сообщение в 
течение пяти дней с момента его поступле-
ния.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на отношения, 
возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 
имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подписа-
ны уполномоченными на то представителя-
ми обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Новосибирской об-
ласти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении насто-
ящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уве-
домления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются Сто-
ронами путем проведения переговоров или 
в судебном порядке.

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации

____________________

Адрес: 
630553, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Новолуговое, ул.Ан-
дреева,57

Глава 
Новолуговского сельсовета

______________

Соглашение № 150/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области 
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель главы администра-
ции

____________________

Адрес: 
630534, Новосибирская обл., Новоси-
бирский район, д.п. Мочище, ул. Нагор-
ная, 32.

Глава Мочищенского сельсовета

____________________

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании Доверенности № 22 
от 12.03.2021 г., с одной стороны (далее – 
администрация района), и администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в лице 
Главы Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Шабалина Михаила Васильевича, действу-
ющего на основании Устава Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, с другой стороны (да-
лее – администрация сельсовета), вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Ново-
сибирской области, Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Ре-
шением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области № 6 от 
24.12.2020 г. «О передаче органам местного 
самоуправления поселений, входящих в со-
став Новосибирского района, полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
части организации ритуальных услуг», Ре-

шением Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области № 5 от 25.12.2020 г. «О 
принятии органами местного самоуправ-
ления Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в части орга-
низации ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за испол-

нением администрацией сельсовета пере-
данных ей полномочий в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае 
выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения администрацией сельсове-
та письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в трехдневный срок 
с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные 
администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со сто-
роны администрации сельсовета по реали-
зации переданных администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению на-
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рушений и незамедлительно сообщает об 
этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномочий 
администрация сельсовета сообщает об 
этом в письменной форме администрации 
района в пятидневный срок. Администрация 
района рассматривает такое сообщение в 
течение пяти дней с момента его поступле-
ния.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на отношения, 
возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 

имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подписа-
ны уполномоченными на то представителя-
ми обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Новосибирской об-
ласти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 

Соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении насто-

ящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уве-
домления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются Сто-
ронами путем проведения переговоров или 
в судебном порядке.

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации

____________________

Адрес: 
630540 Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Плотниково,
ул.25 Партсъезда, 8

Глава 
Плотниковского сельсовета

____________________

Соглашение № 149/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области 
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании Доверенности № 
22 от 12.03.2021 г., с одной стороны (далее 
– администрация района), и администра-
ция Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Швачунова Валерия Семеновича, 
действующего на основании Устава Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с другой 
стороны (далее – администрация сельсове-
та), вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществление 
части своих полномочий в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего соглашения, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Ново-
сибирской области, Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Уставом 
Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, Ре-
шением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области № 6 от 
24.12.2020 г. «О передаче органам местного 
самоуправления поселений, входящих в со-
став Новосибирского района, полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
части организации ритуальных услуг», Ре-
шением Совета депутатов Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Ново-

сибирской области № 4 от 25.12.2020 г. «О 
принятии полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части организации 
ритуальных услуг органом местного само-
управления Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области».

1.2. Администрация района передает, а 
администрации сельсовета принимает пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения поселений по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нения, в части организации на территории 
сельсовета ритуальных услуг, предусмо-
тренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за испол-

нением администрацией сельсовета пере-
данных ей полномочий в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае 
выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения администрацией сельсове-
та письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в трехдневный срок 
с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей ад-

министрацией района полномочия в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные 
администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со сто-
роны администрации сельсовета по реали-
зации переданных администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный 
срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению на-
рушений и незамедлительно сообщает об 
этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежа-
щего исполнения переданных полномочий 

администрация сельсовета сообщает об 
этом в письменной форме администрации 
района в пятидневный срок. Администрация 
района рассматривает такое сообщение в 
течение пяти дней с момента его поступле-
ния.

3. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит бес-
срочный характер, вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на отношения, 
возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по ини-
циативе любой из Сторон и являются дей-
ствительными лишь в том случае, если они 
имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подписа-
ны уполномоченными на то представителя-
ми обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.4. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без об-

ращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства Новосибирской об-
ласти, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении насто-
ящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уве-
домления.

3.6. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством.

3.7. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление полно-
мочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются Сто-
ронами путем проведения переговоров или 
в судебном порядке.

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации

____________________

Адрес: 
630550, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Раздольное, ул. Со-
ветская, д. 1а.

Главы 
Раздольненского сельсовета

____________________

Соглашение № 148/04-21 

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области 
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Доверен-
ности № 22 от 12.03.2021 г., с одной сто-
роны (далее – администрация района), и 
администрация Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области в лице Главы Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Сизова Василия 
Александровича, действующего на осно-
вании Устава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области, с другой стороны (далее – ад-
министрация сельсовета), вместе име-
нуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района передает 

администрации сельсовета осуществле-
ние части своих полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего соглаше-
ния, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ), Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными зако-

нами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Уставом Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О передаче органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Новосибирского района, полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
части организации ритуальных услуг», Ре-
шением Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области № 49 от 25.12.2020 
г. «О принятии полномочий по решению 

вопросов местного значения в части ор-
ганизации ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, 
а администрации сельсовета принимает 
полномочия по решению вопросов мест-
ного значения поселений по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронения, в части организации на терри-
тории сельсовета ритуальных услуг, пред-
усмотренных пунктом 22 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1.Осуществляет контроль за ис-

полнением администрацией сельсовета 
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переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения ад-
министрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявленных 
нарушений в трехдневный срок с момента 
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны администрации сельсовета по 
реализации переданных администрацией 
района полномочий, не позднее чем в ме-
сячный срок (если в требовании не указан 
иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сооб-
щает об этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных полно-
мочий администрация сельсовета сооб-
щает об этом в письменной форме адми-

нистрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит 
бессрочный характер, вступает в силу со 
дня официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на отно-
шения, возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являют-
ся действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее Со-
глашение, совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемлемы-
ми частями.

3.4. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Новосибирской 
области, в связи с чем исполнение пере-
данных полномочий становится невоз-
можным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадле-
жащего исполнения одной из Сторон сво-
их обязательств в соответствии с настоя-
щим Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления 

указанного уведомления.
3.6. По вопросам, не урегулирован-

ным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законо-
дательством.

3.7. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации

____________________

Адрес: 
630100, Россия, Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Толмачево, 
ул. Советская, д. 50

Глава 
Толмачевского сельсовета

____________________

Соглашение № 147/04-21

О передаче Администрацией Новосибирского района Новосибирской области 
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 07 апреля 2021 года

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Доверенно-
сти № 22 от 12.03.2021 г., с одной стороны 
(далее – администрация района), и адми-
нистрация Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в лице Главы Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Конаха Игоря Евгеньевича, дей-
ствующего на основании Устава Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с другой сторо-
ны (далее – администрация сельсовета), 
вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация района пере-

дает администрации сельсовета осу-
ществление части своих полномочий в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
соглашения, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ), Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской об-
ласти, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Уставом Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области № 6 от 24.12.2020 
г. «О передаче органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Новосибирского района, полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в части организации ритуальных услуг», 
Решением Совета депутатов Ярковского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области № 11 от 19.02.2021 
г. «О принятии органами местного самоу-
правления Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части 
организации на территории поселения 
ритуальных услуг».

1.2. Администрация района передает, 
а администрации сельсовета принимает 
полномочия по решению вопросов мест-
ного значения поселений по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронения, в части организации на терри-
тории сельсовета ритуальных услуг, пред-
усмотренных пунктом 22 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за ис-

полнением администрацией сельсовета 
переданных ей полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Согла-
шения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения ад-
министрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявленных 
нарушений в трехдневный срок с момента 
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей 

администрацией района полномочия в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения и действующим законода-
тельством.

2.2.2. Рассматривает представлен-
ные администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со 
стороны администрации сельсовета по 
реализации переданных администрацией 
района полномочий, не позднее чем в ме-
сячный срок (если в требовании не указан 
иной срок) принимает меры по устране-

нию нарушений и незамедлительно сооб-
щает об этом администрации района.

2.3. В случае невозможности надле-
жащего исполнения переданных полно-
мочий администрация сельсовета сооб-
щает об этом в письменной форме адми-
нистрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и поря-
док прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение носит 
бессрочный характер, вступает в силу со 
дня официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на отно-
шения, возникшие после 01.01.2021 г.

3.2. Все изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являют-
ся действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее Со-
глашение, совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к 
настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего 
Соглашения, являются его неотъемлемы-
ми частями.

3.4. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть прекращено досрочно:

3.4.1. По соглашению Сторон. 
3.4.2. В одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае:
3.4.2.1. Изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Новосибирской 
области, в связи с чем исполнение пере-
данных полномочий становится невоз-
можным;

3.4.2.2. Неисполнения или ненадле-
жащего исполнения одной из Сторон сво-
их обязательств в соответствии с настоя-
щим Соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении на-
стоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной 
другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законо-
дательством.

3.7. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет 

ответственность за осуществление пол-
номочий, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются 
Сторонами путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

Адрес: 
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая 33а

Первый заместитель 
главы администрации

____________________

Адрес: 
630522, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, село Ярково, ул. Под-
горбунского, д 14

Глава 
Ярковского сельсовета

____________________
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