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

Специальный выпуск № 41, 28 апреля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
одиннадцатая (внеочередная) сессия

с. Криводановка

20.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 13

О внесении изменений и дополнений в Устав Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
соответствие с действующим законода-
тельством, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Криводановско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области принятый Реше-
нием №28 внеочередной сессии Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва от 10.12.2015 года 
изменения и дополнения согласно Прило-
жению №1.

2. В порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3. Главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Лещенко Д.С. опубликовать му-
ниципальный правовой акт Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области после го-
сударственной регистрации в течение 7 
дней со дня его поступления из Главного 
управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области.

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официально-
го опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образова-
ний Новосибирской области в 10-дневной 
срок со дня официального опубликования 
(обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования в газете Новосибирского 
района  «Новосибирский район – терри-
тория развития».

5. Изменения и дополнения, изложен-
ные в пунктах 3, 5, 6, 7, 8.1, 9 Приложения 
к настоящему решению распространят 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021 года.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
№13 от 20.04.2021г.

Изменения и дополнения в Устав 
Криводановского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области 

1. Титульный лист устава

1.1. Наименование устава изложить в 
следующей редакции:

«Устав сельского поселения Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области»

2. Статья 1. Наименование, статус и 
территория муниципального образования

2.1. абзац 1 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Наименование муниципального 
образования – сельское поселение Кри-
водановский сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области (далее по тексту – Криводанов-
ский сельсовет).».

2.2 дополнить частью 1.1 следующего 
содержания:

«1.1. В официальных символах муни-
ципального образования, наименованиях 
органов местного самоуправления, вы-
борных и иных должностных лиц местного 
самоуправления, а также в других слу-
чаях наравне с полным наименованием 
муниципального образования (сельское 
поселение Криводановский сельсовет 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области) используется 
сокращенное – Криводановский сельсо-
вет Новосибирского района Новосибир-
ской области.».

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

3.1. часть 1 дополнить пунктом 17 сле-
дующего содержания:

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

4. Статья 12. Собрание граждан
4.1. в части 1 после слов «должност-

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

4.2. часть 3 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотре-
ния и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом предста-

вительного органа муниципального об-
разования.»

5. Статья 14. Опрос граждан

5.1. Статью 14. Опрос граждан изло-
жить в следующей редакции:

«1. Опрос граждан проводится на всей 
территории Криводановского сельсовета 
или на ее части для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии реше-
ний органами и должностными лицами 
местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Криводановского сельсовета, 
обладающие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

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

2) органов государственной власти Но-
восибирской области – для учета мнения 
граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель Криво-
дановского сельсовета для объектов реги-
онального и межрегионального значения.

3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

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

4. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом депутатов Кри-
водановского сельсовета. Для проведе-
ния опроса граждан может использовать-
ся официальный сайт Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет". В нор-
мативном правовом акте Совета депута-
тов Криводановского сельсовета о назна-
чении опроса граждан устанавливаются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

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

5. Жители Криводановского сельсо-
вета должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.

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

1) за счет средств местного бюдже-
та - при проведении опроса по инициа-
тиве органов местного самоуправления 
или жителей Криводановского сельсо-
вета;

2) за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации - при проведении 
опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Новосибирской обла-
сти.»

6. Статья 16. Территориальное обще-
ственное самоуправление

6.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

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

7. Главу 2 «Формы, порядок и гарантии 
участия населения в решении вопросов 
местного значения» дополнить Статьей 
17. «Инициативные проекты» следующего 
содержания:

Статья 17. Инициативные проекты

«1. В целях реализации мероприя-
тий, имеющих приоритетное значение 
для жителей Криводановского сельсове-
та или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в 
администрацию Криводановского сель-
совета может быть внесен инициативный 
проект. 

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

8. Статья 32. Полномочия админи-
страции

8.1. дополнить пунктом 58.1 следую-
щего содержания:

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

8.2. пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) содержание мест захоронения».

9. Статья 39.1. Средства самообложе-
ния граждан

9.1. Статью 39.1. изложить в следую-
щей редакции:

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

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

9.2. Главу 4 «Финансово-экономиче-
ская основа местного самоуправления» 
дополнить статьей 38.2. «Финансовое и 
иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов» следующего содержа-
ния:

«Статья 38.2. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том 

числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств муници-
пального образования.

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

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. В слу-
чае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным 
правовым актом представительного ор-
гана (решением схода граждан, осущест-
вляющего полномочия представительно-
го органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
одиннадцатая (внеочередная) сессия

с. Криводановка

от «20» апреля 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 14 

Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями 
(платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  

и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, со статьями 154, 155, 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 
42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», приказа 
министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 года 
№668/пр, Уставом Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, Совет депута-
тов Криводановского сельсовета 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке установления, 

начисления и сбора платы за пользование жилыми по-
мещениями (платы за наем) по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и договорам найма жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете Ново-
сибирского района «Новосибирский район – территория 
развития » и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Криводановского сельсовета в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу Криводановского сельсовета Д.С. 
Лещенко.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов Криводановского 
сельсовета А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 20.04.2021г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, начисления и сбора платы 

за пользование жилыми помещениями (платы за наем) 
по договорам социального найма, договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
договорам найма жилых помещений специализирован-

ного жилищного фонда Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответ-

ствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьями 41, 42, 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр, Уставом 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в целях создания единой систе-
мы установления, начисления и сбора платы за пользо-
вание жилыми помещениями (далее по тексту – платы за 
наем) по договорам социального найма, договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да и договоров найма жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда (далее по тексту – договорам 
найма) Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении: 

Наймодатель – одна из сторон договора найма жи-
лого помещения (собственник жилого помещения или 
уполномоченное собственником лицо), предоставля-
ющая по договору найма другой стороне (нанимателю) 
жилое помещение за плату во владение и пользование 
для проживания в нем.

Наймодатель по договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области – администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 
по тексту – администрация)

Плата за наем – плата за пользование жилым поме-
щением муниципального жилищного фонда Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, занимаемого по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, договору найма жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда (далее по 
тексту – жилые помещения).

 Муниципальный жилищный фонд – совокуп-
ность жилых помещений, принадлежащих на праве соб-
ственности Криводановскому сельсовету Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Агент (уполномоченная организация) – сторона 
агентского договора, совершающая за вознаграждение 
и по поручению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет прин-
ципала либо от имени и за счет принципала.

 Управляющая организация – юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, оказывающие услу-
ги по управлению многоквартирным домом на основа-
нии лицензии.

1.3. Экономическое содержание платы за наем со-
стоит в компенсации инвестиционных затрат на строи-
тельство и реконструкцию жилищного фонда, исполь-
зуемого для предоставления гражданам по договорам 
найма.

1.4. Доходы, получаемые в виде платы за наем иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, 
являются неналоговыми доходами бюджета Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и используются для формирования 
фонда капитального ремонта, реконструкции и модер-
низации муниципального жилищного фонда.

1.5. Главным администратором неналоговых доходов 
бюджета в отношении поступления платы за нем жилого 
помещения является администрация.

Администрация осуществляет организацию начис-
ления и сбора платы за наем, являющейся неналоговым 
источником дохода бюджета, а также осуществляет кон-
троль над правильностью начисления, полнотой и своев-
ременностью уплаты, учета, сбора, взыскания платы за 
наем, принимает решение о возврате излишне уплачен-
ных, взысканных платежей (пеней по ним).

Администрация вправе осуществлять юридические 
и фактические действия по организации комплекса ра-
бот по начислению и сбору платы за наем, по начисле-
нию пени, по учету поступающих денежных средств от 
нанимателей, осуществлению контроля правильности 
начисления, полноты и своевременности уплаты, и даль-
нейшее надлежащее перечисление платы за наем (пеней 
по ней) в бюджет Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области при участии 
агентов.

2. Порядок определения размера платы за наем  

2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата 
за наем) входит в структуру платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного 
платежа.

2.2. Плата за наем начисляется гражданам, прожива-
ющим в жилых помещениях муниципального жилищно-
го фонда по договорам социального найма, договорам 
найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда и договорам найма жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда.

2.3. Размер платы за наем для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда устанав-
ливается постановлением главы администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области об установлении размера платы за 
наем жилого помещения.

2.4. Размер платы за наем муниципального жилищно-
го фонда устанавливается в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения, месторасположе-
ния дома (квартиры).

2.5. Установление размера платы за пользование 
жилым помещением не должно приводить к возникно-
вению у нанимателя жилого помещения права на суб-
сидию на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

2.6. Размер платы за наем жилого помещения может 
изменяться не чаще чем один раз в 3 года (за исключени-
ем ежегодной индексации размера платы за 1 квадрат-
ный метр жилого помещения).
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2.7. Наймодатель, управляющая организация обя-
заны информировать в письменной форме нанимате-
лей жилых помещений об изменении размера платы за 
пользование жилым помещением не позднее, чем за три 
месяца до даты представления платежных документов, 
на основании которых будет вноситься плата за наем в 
ином размере, если иной срок не установлен договором 
найма.

2.8. Ставка платы за наем устанавливается на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения.

2.9. Размер платы за пользование жилым помещени-
ем определяется исходя из занимаемой общей площади.

2.10. Размер платы за наем учитывается при расчете 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

2.11. Ставки платы за наем не включают в себя комис-
сионное вознаграждение, взимаемое банками и платеж-
ными системами за услуги по приему данного платежа.

2.12. Плата за услуги по предоставлению в пользо-
вание жилых помещений налогом на добавленную стои-
мость не облагается.

2.13. Расчет размера платы за наем муниципального 
жилищного фонда производится в соответствии с Мето-
дикой определения ставок платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма муниципального жилищного 
фонда Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, представленной в при-
ложении к настоящему Положению.

3. Порядок внесения и сбора платы за наем

3.1. Обязанность по внесению платы за наем возни-
кает у нанимателя жилого помещения с момента заклю-
чения договора найма жилого помещения.

3.2. Наниматели жилых помещений муниципального 
жилищного фонда вносят плату за пользование жилым 
помещением наймодателю этого помещения.

3.3. Начисление и сбор платы за наем производится 
наймодателем жилья или организацией, уполномочен-
ной выполнять эти функции.

3.4. Плата за наем жилого помещения вносится на-
нимателем жилого помещения ежемесячно до десято-
го числа, следующего за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором.

3.5. Наниматель жилого помещения по договорам 
найма вносит плату за наем жилого помещения на рас-
четный счет наймодателя или организации, уполномо-
ченной наймодателем жилого помещения собирать пла-
ту за наем.

3.6. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшие плату за наем жилого помещения (должники), 
обязаны уплачивать наймодателю пени в размере од-
ной трехсотой ставки рефинансирования центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
просрочки, начиная со следующего дня после наступле-
ния установленного срока оплаты по день фактической 
оплаты включительно.

3.7. Граждане, признанные в законодательном по-
рядке малоимущими гражданами и занимающие жилые 
помещения по договорам социального найма, осво-
бождаются от внесения платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) сроком на 6 месяцев при 
предоставлении наймодателю справки о признании их 
малоимущими на соответствующий период.

4. Поступление и целевое использование средств

4.1. Денежные средства , являющиеся неналого-
выми доходами бюджета, вносимые нанимателем жи-

лого помещения в виде платы за наем, перечисляют-
ся организацией, уполномоченной администрацией 
собирать с населения плату за наем в бюджет по коду 
11011109045050000120 «Прочие поступления от ис-
пользования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)» для их аккумуляции и ис-
пользования по целевому назначению на проведение 
капитального ремонта, реконструкции и модернизации 
жилищного фонда.

4.2. Средства или часть средств, поступившие в 
бюджет наймодателя от нанимателей по договорам со-
циального найма, договорам найма муниципального 
жилищного фонда, перечисляется на специальный счет 
(в случае формирования фонда капитального ремонта 
на специальном счете) или на счет регионального опе-
ратора фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Новосибирской области для аккумулирования и 
дальнейшего использования по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда.

4.3. Администрация осуществляет мониторинг, ана-
лиз и прогнозирование поступления платы за наем.

Приложение
к Положению «О порядке уста-
новления, начисления и сбора 
платы за пользование жилы-
ми помещениями (платы за 
наем) по договорам социаль-
ного найма, договорам найма 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, 
договорам найма жилых поме-
щений специализированного 
жилищного фонда Кривода-
новского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области»

МЕТОДИКА
определения ставок платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) по договорам 
социального найма и договорам найма муниципального 

жилищного фонда

Настоящая методика расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений жилищного фонда 
Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по договорам найма жилого 
помещения  (далее - Методика) разработана в соот-
ветствии с Методическими указаниями установления 
размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, утвержденны-
ми приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 27 сентября 2016 
года № 668/пр.

Размер платы за наем j-ого жилого помещения опре-
деляется по формуле 1:

Формула 1
Пнj = Нб х Кjх Кс х Sj, где

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помеще-

ния;
Кj- коэффициент, характеризующий качество жилого 

помещения, месторасположение дома;

Кс - коэффициент соответствия платы;
Sj - общая площадь j-ого жилого помещения, пре-

доставленного по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда (кв.м).

БАЗОВЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ

Базовый размер платы за наем жилого помещения 
определяется по формуле 2:

Формула 2
НБ = СРс х 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помеще-
ния;

СРс - средняя цена одного квадратного метра жилья 
на вторичном рынке жилья.

Средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья по 
Новосибирской области определяется по данным терри-
ториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Новосибирской области.

По данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Новосибирской 
области за 4 квартал 2020 года средняя цена 1 кв.м. на 
вторичном рынке жилья Новосибирской области состав-
ляет 71367 рублей.

Нб= 71367*0,001=71,36 руб./кв.м.

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ КАЧЕСТВО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, МЕСТО-
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА

Коэффициент, характеризующий качество и благоу-
стройства жилого помещения, месторасположение дома 
(Кj),определяется как средневзвешенное значение пока-
зателей по отдельным параметрам по формуле 3:

Формула 3

1 2 3
j

Ê + Ê + ÊÊ =
3

Кj - коэффициент, характеризующий качество и бла-
гоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жило-
го помещения;

К2 - коэффициент, характеризующий благоустрой-
ство жилого помещения;

К3 - коэффициент, характеризующий месторасполо-
жение дома.

Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интер-
вале [0,8; 1,3]:

Значения коэффициентов, характеризующих каче-
ство и благоустройство жилого помещения, месторас-
положения дома

К1 – Потребительские качества жилого помещения = 
0,9;

К2 – Благоустройство жилого помещения = 1,1;
К3  Месторасположение дома = 1.

КОЭФФИЦИЕНТ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАТЫ

Величина коэффициента соответствия платы уста-
навливается исходя из социально-экономических усло-
вий в сельском поселении, в интервале от [0;1], в раз-
мере 0,14.

Кс устанавливается единым для всех граждан, про-
живающих в жилищном фонде сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
одиннадцатая (внеочередная) сессия

с. Криводановка

от «20» апреля 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 15

Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества  
на территории муниципального образования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На основании Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Устава Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Совет депутатов Криводановского 
сельсовета 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о по-
рядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества на территории 
муниципального образования Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (Прило-
жение 1).

2. Признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 15.08.2018 
г. № 191 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имуще-

ства Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете Новосибирского райо-
на «Новосибирский район – территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на главу 

Криводановского сельсовета Д.С. Ле-
щенко.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко
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Специальный выпуск № 41, 28 апреля 2021 года

 Приложение к решению Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 20.04.2021 № 
15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества на тер-
ритории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее - Фе-
деральный закон от 21.12.2001 № 178-
ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении 
Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации федераль-
ного имущества и внесении изменений в 
Правила подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации федерального 
имущества», Уставом Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, и устанавливает 
порядок и условия приватизации муни-
ципального имущества, а также земель-
ных участков, на которых расположены 
объекты недвижимости, в том числе иму-
щественные комплексы, находящиеся в 
муниципальной собственности Криво-
дановского сельсовета (далее - муници-
пальное имущество). При приватизации 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, арендуемого ими не-
движимого муниципального имущества, 
настоящее Положение применяется с 
учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

1.2. Действие настоящего Положения 
не распространяется на отношения, воз-
никающие при отчуждении:

1) земли, за исключением отчуждения 
земельных участков, на которых располо-
жены объекты недвижимости, в том числе 
имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) государственного резерва;
5) муниципального имущества, нахо-

дящегося за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

6) муниципального имущества в слу-
чаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

7) безвозмездно в собственность ре-
лигиозных организаций для использова-
ния в соответствующих целях культовых 
зданий и сооружений с относящимися к 
ним земельными участками и иного нахо-
дящегося в муниципальной собственно-
сти имущества религиозного назначения, 
а также безвозмездно в собственность 
общероссийских общественных органи-
заций инвалидов и организаций, един-
ственными учредителями которых явля-
ются общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов, земельных участ-
ков, которые находятся в муниципальной 
собственности и на которых расположены 
здания, строения и сооружения, находя-
щиеся в собственности указанных орга-
низаций;

8) муниципального имущества в соб-
ственность некоммерческих организа-
ций, созданных при преобразовании му-
ниципальных унитарных предприятий, и 
муниципального имущества, передава-
емого государственным корпорациям и 
иным некоммерческим организациям в 
качестве имущественного взноса муни-
ципальных образований;

9) муниципальными унитарными пред-
приятиями, муниципальными учреждени-
ями имущества, закрепленного за ними в 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении;

10) муниципального имущества на ос-
новании судебного решения;

11) акций в предусмотренных феде-
ральными законами случаях возникнове-
ния у муниципальных образований права 
требовать выкупа их акционерным обще-
ством;

12) акционерного общества, в случае 
их выкупа в порядке, установленном ста-
тьями 84 2, 84 7 и 84 8 Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»;

13) ценных бумаг на проводимых в со-
ответствии с Федеральным законом от 
21.112011 № 325-ФЗ «Об организован-
ных торгах» организованных торгах и на 
основании решений Правительства Рос-
сийской Федерации.

1.3. Под приватизацией муници-
пального имущества Криводановско-
го сельсовета понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося 
в собственности муниципального обра-
зования Криводановского сельсовета, в 
собственность физических и (или) юри-
дических лиц. Муниципальное имущество 
отчуждается в собственность физических 
и (или) юридических лиц исключитель-
но на возмездной основе (за плату либо 
посредством передачи в муниципальную 
собственность акций акционерных об-
ществ, в уставный капитал которых вно-
сится муниципальное имущество, либо 
акций, долей в уставном капитале хозяй-
ственных обществ, созданных путем пре-
образования муниципальных унитарных 
предприятий).

Передача кредиторам муниципаль-
ного имущества в зачет муниципальных 
заимствований, а равно обмен муници-
пального имущества на находящееся в 
частной собственности имущество не 
допускается, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

1.4. Основными целями приватизации 
являются:

- совершенствование управления му-
ниципальной собственностью;

- обеспечение доходной части бюдже-
та Криводановского сельсовета;

- привлечение инвестиций.
1.5. Приватизация муниципального 

имущества основывается на признании 
равенства покупателей муниципального 
имущества и открытости деятельности 
органов местного самоуправления.

1.6. Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением 
муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых 
доля муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, а также 
юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), 
и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

1.7. Уполномоченным органом, осу-
ществляющим функции по продаже му-
ниципального имущества является ад-
министрация Криводановского сельсо-
вета (далее — Продавец), также своим 
решением может поручить юридическим 
лицам, указанным в подпункте 81 пун-
кта 1 статьи 6 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, организовывать 
от имени собственника в установленном 
порядке продажу приватизируемого иму-
щества, находящегося в собственности 
муниципального образования Кривода-
новского сельсовета.

1.8. Начальная цена подлежащего 
приватизации муниципального имуще-
ства устанавливается в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня состав-

ления отчета об оценке объекта оценки 
до дня размещения на странице Криво-
дановского сельсовета на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» инфор-
мационного сообщения о продаже муни-
ципального имущества прошло не более 
чем шесть месяцев.

2. Планирование приватизации муни-
ципального имущества

2.1. Порядок планирования привати-
зации имущества муниципального иму-
щества определяется в соответствии с 
порядком разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации государствен-
ного и муниципального имущества, уста-
новленным Правительством Российской 
Федерации.

Планирование приватизации муници-
пального имущества осуществляется пу-
тем разработки и ежегодного утвержде-
ния прогнозного плана (программы) при-
ватизации (далее - прогнозный план при-
ватизации) муниципального имущества 
на очередной финансовый год и плано-
вый период (два финансовых года, следу-
ющие за очередным финансовым годом).

Не подлежит приватизации муници-
пальное имущество, не включенное в про-
гнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества.

2.2. Порядок разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Разработка проекта прогнозного пла-
на приватизации муниципального иму-
щества осуществляется администрацией 
Криводановского сельсовета на основе 
ежегодно проводимого анализа объектов 
муниципальной собственности.

2.3. Проект прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества со-
стоит из двух разделов.

Раздел первый плана содержит:
1) задачи приватизации имущества;
2) прогноз влияния приватизации на 

структурные изменения в экономике Кри-
водановского сельсовета, в том числе в 
конкретных отраслях экономики (сферах 
управления);

3) прогноз поступления в бюджет 
Криводановского сельсовета денежных 
средств от приватизации муниципально-
го имущества, включенного в прогнозный 
план, по годам.

Второй раздел плана содержит переч-
ни сгруппированного по отраслям эко-
номики (сферам управления) имущества 
(муниципальных унитарных предприятий, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности акций акционерных обществ, долей 
в уставных капиталах обществ с ограни-
ченной ответственностью, муниципаль-
ных объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, сооружений, иного 
имущества), с указанием характеристики 
соответствующего имущества и планиру-
емых сроков приватизации по годам.

2.4. Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества выносится 
на рассмотрение в Совет депутатов Кри-
водановского сельсовета (далее – Совет) 
не позднее 1 ноября года, предшествую-
щему планируемому, в виде проекта ре-
шения Совета, и утверждается решением 
Совета.

Изменения в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
вносятся решениями Совета по предло-
жению главы сельсовета.

2.5. Со дня внесения прогнозного пла-
на приватизации муниципального имуще-
ства и до дня государственной регистра-
ции созданного хозяйственного обще-
ства в отношении прав приватизируемого 
муниципального унитарного предприятия 
действуют ограничения, установленные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ в отношении приватизируемых 
федеральных государственных предпри-
ятий.

2.6. Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества размещает-
ся на странице Криводановского сель-
совета на официальном сайте админи-
страции Криводановского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации.

2.7. Глава Криводановского сельсо-

вета ежегодно до 1 апреля текущего года 
представляет в Совет отчет о результатах 
приватизации муниципального имуще-
ства за прошедший год.

Отчет о результатах приватизации му-
ниципального имущества содержит пере-
чень приватизированных в прошедшем 
году муниципальных унитарных предпри-
ятий, акций акционерных обществ, долей 
в уставных капиталах обществ с ограни-
ченной ответственностью и иного муни-
ципального имущества с указанием спо-
соба, срока и цены сделки приватизации.

2.8. Отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошед-
ший год размещается на странице Криво-
дановского сельсовета на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской 
Федерации.

3. Порядок принятия решений об ус-
ловиях приватизации муниципального 
имущества

3.1. Решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества прини-
мается администрацией Криводановско-
го сельсовета в соответствии с прогноз-
ным планом приватизации муниципаль-
ного имущества с соблюдением способа 
приватизации муниципального имуще-
ства, указанного в прогнозном плане при-
ватизации.

3.2. Решение об условиях привати-
зации муниципального имущества субъ-
ектами малого и среднего предприни-
мательства, приватизация которого осу-
ществляется на основании части 2 статьи 
9 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», принимается после 
уведомления Совета об условиях прива-
тизации указанного имущества. К уве-
домлению прилагаются отчеты об оцен-
ке рыночной стоимости муниципального 
имущества, предлагаемого к приватиза-
ции.

3.3. Решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества должно 
содержать следующие сведения:

1) наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
данные (характеристика имущества);

2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае 

ее предоставления);
5) иные необходимые для приватиза-

ции имущества сведения.
В случае приватизации имуществен-

ного комплекса унитарного предприя-
тия решением об условиях приватиза-
ции муниципального имущества также 
утверждается:

1) состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса унитарного 
предприятия, определенный в соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

2) перечень объектов (в том числе 
исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного 
комплекса унитарного предприятия;

3) размер уставного капитала акцио-
нерного общества или общества с огра-
ниченной ответственностью, создавае-
мых посредством преобразования уни-
тарного предприятия;

4) количество, категории и номиналь-
ная стоимость акций акционерного об-
щества или номинальная стоимость доли 
участника общества с ограниченной от-
ветственностью муниципального образо-
вания.

Начальная цена имущества, подле-
жащего приватизации (балансовая стои-
мость подлежащих приватизации активов 
муниципального унитарного предприя-
тия), указывается на момент принятия 
решения, при условии, что со дня состав-
ления отчета об оценке объекта оценки 
до дня размещения на странице Криво-
дановского сельсовета на официальном 
сайте администрации Криводановского 
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сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской 
Федерации, информационного сообще-
ния о продаже муниципального имуще-
ства прошло не более чем шесть месяцев.

3.4. Под информационным обеспе-
чением приватизации муниципального 
имущества понимаются мероприятия, 
направленные на создание возможности 
свободного доступа неограниченного 
круга лиц к информации о приватизации и 
включающие в себя размещение на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» про-
гнозных планов (программ) приватизации 
муниципального имущества, решений об 
условиях приватизации муниципального 
имущества, информационных сообщений 
о продаже муниципального имущества и 
об итогах его продажи, ежегодных отче-
тов о результатах приватизации муници-
пального имущества.

Официальным сайтом в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о 
приватизации муниципального имуще-
ства, указанным в настоящем Положе-
нии, является официальный сайт Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации (далее – офи-
циальный сайт в сети «Интернет»). Ин-
формация о приватизации муниципаль-
ного имущества, указанная в настоящем 
пункте, дополнительно размещается на 
странице Криводановского сельсовета 
на официальном сайте администрации 
Криводановского сельсовета в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3.5. В отношении объектов, включен-
ных в прогнозные планы (программы) 
приватизации муниципального имуще-
ства юридическим лицом, привлекаемым 
для организации продажи приватизиру-
емого имущества и (или) осуществления 
функции продавца, может осуществлять-
ся дополнительное информационное 
обеспечение.

3.6. С момента включения в прогно-
зные планы (программы) приватизации 
муниципального имущества акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответ-
ственностью и муниципальных унитарных 
предприятий они обязаны раскрывать 
информацию в порядке и в форме, ко-
торые утверждаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти.

3.7. Унитарные предприятия, акцио-
нерные общества и общества с ограни-
ченной ответственностью, включенные в 
прогнозные планы (программы) привати-
зации муниципального имущества, пред-
ставляют в орган местного самоуправле-
ния годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в установленный законода-
тельством Российской Федерации о бух-
галтерском учете срок для представления 
ее обязательного экземпляра, промежу-
точную бухгалтерскую (финансовую) от-
четность за квартал, полугодие, девять 
месяцев - в срок не позднее чем в течение 
тридцати дней со дня окончания отчетно-
го периода с размещением информации, 
содержащейся в указанной отчетности, 
на сайтах в сети "Интернет", определен-
ных местной администрацией для разме-
щения информации о приватизации.

4. Способы приватизации муници-
пального имущества

4.1. Муниципальное имущество может 
быть приватизировано с применением 
следующих способов:

1) преобразование унитарного пред-
приятия в акционерное общество;

2) преобразование унитарного пред-
приятия в общество с ограниченной от-
ветственностью;

3) продажа муниципального имуще-
ства на аукционе;

4) продажа акций акционерных об-
ществ на специализированном аукционе;

5) продажа муниципального имуще-
ства на конкурсе;

6) продажа муниципального имуще-
ства посредством публичного предложе-
ния;

7) продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены;

8) внесение муниципального имуще-

ства в качестве вклада в уставные капита-
лы акционерных обществ;

9) продажа акций акционерных об-
ществ по результатам доверительного 
управления.

Приватизация имущественных ком-
плексов унитарных предприятий осу-
ществляется путем их преобразования в 
хозяйственные общества. Продавец при-
меняет указанные способы приватизации 
муниципального имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества».

5. Особенности приватизации отдель-
ных видов муниципального имущества

5.1. Особенности отчуждения земель-
ных участков

5.1.1. Приватизация зданий, строе-
ний, сооружений, а также незавершен-
ных строительством объектов, которые 
признаны самостоятельными объектами 
недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением покупателю земель-
ных участков, на которых они расположе-
ны, с учетом ограничений, установленных 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ.

5.1.2. Приватизация имущественных 
комплексов унитарных предприятий осу-
ществляется одновременно с отчужде-
нием следующих земельных участков: 
находящихся у унитарного предприя-
тия на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или аренды; занимаемых 
объектами недвижимости, указанными в 
пункте 1 статьи 28 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ, входящими в 
состав приватизируемого имущественно-
го комплекса унитарного предприятия, и 
необходимых для использования указан-
ных объектов.

5.1.3. Собственники объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на зе-
мельных участках, относящихся к муни-
ципальной собственности, обязаны либо 
взять в аренду, либо приобрести указан-
ные земельные участки, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

5.1.4. По желанию собственника объ-
екта недвижимости, расположенного на 
земельном участке, относящемся к му-
ниципальной собственности, соответ-
ствующий земельный участок может быть 
предоставлен ему в аренду на срок не бо-
лее чем сорок девять лет, а если объект 
недвижимости расположен на земельном 
участке в границах земель, зарезерви-
рованных для муниципальных нужд, - на 
срок, не превышающий срока резервиро-
вания земель, если иное не установлено 
соглашением сторон.

5.1.5. Договор аренды земельного 
участка не является препятствием для 
выкупа земельного участка.

5.1.6. Отказ в выкупе земельного 
участка или предоставлении его в аренду 
не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

5.2 Особенности приватизации объ-
ектов культурного наследия, включенных 
в реестр объектов культурного наследия

5.2.1. Объекты культурного наследия, 
включенные в реестр объектов культурно-
го наследия, могут приватизироваться в 
составе имущественного комплекса уни-
тарного предприятия, преобразуемого в 
акционерное общество или общество с 
ограниченной ответственностью, а так-
же путем продажи на конкурсе или путем 
внесения указанных объектов в качестве 
вклада в уставный капитал акционерного 
общества при условии их обременения 
требованиями к содержанию и исполь-
зованию объектов культурного наследия, 
включенных в реестр объектов культурно-
го наследия, требованиями к сохранению 
таких объектов, требованиями к обеспе-
чению доступа к указанным объектам.

5.2.2. Решение об условиях прива-
тизации объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов культур-
ного наследия, должно содержать ин-
формацию об отнесении такого объекта 
к объектам культурного наследия, вклю-
ченным в реестр объектов культурного 
наследия. К решению об условиях прива-
тизации объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов культур-
ного наследия, должны прилагаться ко-
пии охранного обязательства на объект 
культурного наследия, включенный в 
реестр объектов культурного наследия, 

утвержденного в порядке, предусмотрен-
ном статьей 471 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ), и паспорта объекта 
культурного наследия, предусмотренного 
статьей 21 указанного Федерального за-
кона (при его наличии), а в случае, пред-
усмотренном пунктом 8 статьи 48 указан-
ного Федерального закона, - копии иного 
охранного документа и паспорта объекта 
культурного наследия (при его наличии).

5.2.3. Договор, предусматривающий 
отчуждение объекта культурного на-
следия, включенного в реестр объектов 
культурного наследия, в порядке прива-
тизации, должен содержать в качестве 
существенного условия обременение 
приватизируемого объекта культурного 
наследия, включенного в реестр объек-
тов культурного наследия, обязанностью 
нового собственника по выполнению тре-
бований охранного обязательства, пред-
усмотренного статьей 476 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, а при от-
сутствии данного охранного обязатель-
ства - требований иного охранного доку-
мента, предусмотренного пунктом 8 ста-
тьи 48 указанного Федерального закона.

В случае отсутствия в таком договоре 
предусмотренного настоящим пунктом 
существенного условия сделка прива-
тизации объекта культурного наследия, 
включенного в реестр объектов культур-
ного наследия, является ничтожной.

5.2.4. В случае приватизации объекта 
культурного наследия, включенного в ре-
естр объектов культурного наследия, пу-
тем продажи на конкурсе условия конкур-
са должны предусматривать проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в реестр объектов 
культурного наследия, в соответствии с 
охранным обязательством, предусмо-
тренным статьей 476 Федерального за-
кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, а при отсут-
ствии данного охранного обязательства 
- с иным охранным документом, пред-
усмотренным пунктом 8 статьи 48 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5.2.5. В отношении объекта культурно-
го наследия, включенного в реестр объ-
ектов культурного наследия, состояние 
которого признается неудовлетворитель-
ным в соответствии с Федерального зако-
на от 25.06.2002 № 73-ФЗ (далее - объект 
культурного наследия, находящийся в 
неудовлетворительном состоянии) и ко-
торый приватизируется путем продажи 
на конкурсе, в администрацию Криво-
дановского сельсовета представляется 
согласованная в порядке, установленном 
Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ, проектная документация по со-
хранению объекта культурного наследия 
(стадия - эскизный проект реставрации), 
которая включается в состав конкурсной 
документации.

В случае, если на конкурс подана толь-
ко одна заявка на приобретение объекта 
культурного наследия, находящегося в 
неудовлетворительном состоянии, дого-
вор купли-продажи может быть заключен 
с таким лицом. Начальная (минимальная) 
цена продажи объекта культурного насле-
дия, находящегося в неудовлетворитель-
ном состоянии, устанавливается равной 
одному рублю.

Передача такого имущества побе-
дителю конкурса и оформление права 
собственности на него осуществляются 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и соответ-
ствующим договором купли-продажи, до 
выполнения победителем конкурса усло-
вий конкурса.

Кроме указанного в подпункте 5.2.3 
настоящего Положения существенного 
условия такой договор должен содержать 
следующие существенные условия:

- об обязанности нового собственника 
объекта культурного наследия, находяще-
гося в неудовлетворительном состоянии, 
выполнить в срок и в полном объеме усло-
вия конкурса;

- о расторжении договора купли-про-
дажи в случае нарушения новым соб-
ственником объекта культурного насле-
дия предусмотренных подпунктом.

5.2.3 настоящего Положения и (или) 
абзацем шестым настоящего пункта су-
щественных условий договора.

В случае расторжения договора куп-

ли-продажи объекта культурного насле-
дия, находящегося в неудовлетворитель-
ном состоянии, по основаниям, указан-
ным в абзаце 7 настоящего пункта, объект 
культурного наследия подлежит возврату 
в собственность Криводановского сель-
совета без возмещения собственнику 
стоимости такого объекта, включая неот-
делимые улучшения, и без компенсации 
расходов, связанных с исполнением до-
говора купли-продажи.

5.2.6. Срок выполнения условий кон-
курса не должен превышать семь лет.

5.3. Особенности приватизации объ-
ектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения

5.3.1. Объекты социально-культурного 
назначения (здравоохранения, культуры 
и спорта) и коммунально-бытового на-
значения могут быть приватизированы в 
составе имущественного комплекса уни-
тарного предприятия, за исключением 
используемых по назначению:

- объектов, обеспечивающих нужды 
органов социальной защиты населения, 
в том числе домов для престарелых, го-
спиталей и санаториев для инвалидов и 
престарелых;

- объектов здравоохранения, культу-
ры, предназначенных для обслуживания 
жителей соответствующего поселения;

- объектов социальной инфраструкту-
ры для детей;

- жилищного фонда и объектов его ин-
фраструктуры;

- объектов транспорта и энергетики, 
предназначенных для обслуживания жи-
телей соответствующего поселения.

Изменение назначения указанных в 
настоящем пункте объектов, за исключе-
нием объектов социальной инфраструк-
туры для детей, осуществляется по согла-
сованию с Советом.

Изменение назначения объектов со-
циальной инфраструктуры для детей осу-
ществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации».

5.3.2. Указанное в подпункте 5.3.1 
настоящего Положения ограничение не 
распространяется на случаи, если объ-
екты электросетевого хозяйства, источ-
ники тепловой энергии, тепловые сети, 
централизованные системы горячего во-
доснабжения и (или) отдельные объекты 
таких систем являются основными про-
изводственными фондами унитарного 
предприятия.

5.3.3. Особенности приватизации 
объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных систем горяче-
го водоснабжения и (или) отдельных объ-
ектов таких систем, за исключением дан-
ных объектов, не являющихся основными 
производственными фондами унитарного 
предприятия, установлены статьей 301 
Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ.

5.3.4. Для целей пункта 5.3 настояще-
го Положения объекты электросетевого 
хозяйства, источники тепловой энергии, 
тепловые сети, централизованные систе-
мы горячего водоснабжения и отдельные 
объекты таких систем признаются ос-
новными производственными фондами 
унитарного предприятия в случае, если 
выручка унитарного предприятия от ре-
ализации товаров, оказания услуг с ис-
пользованием данных объектов превы-
шает выручку от каждого иного вида дея-
тельности, осуществляемого унитарным 
предприятием согласно его уставу.

5.3.5. Объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, не 
включенные в подлежащий приватизации 
имущественный комплекс унитарного 
предприятия по основаниям, указанным 
в подпункте 5.3.1, подлежат передаче в 
муниципальную собственность в порядке, 
установленном законодательством.

5.3.6. Объекты социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, 
разрешенные для приватизации, но не 
включенные в подлежащий приватизации 
имущественный комплекс унитарного 
предприятия, могут приватизироваться 
отдельно в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

5.3.7. Обязательным условием прива-
тизации объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения 
(за исключением объектов, указанных 
в статье 301 Федерального закона от 
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21.12.2001 № 178-ФЗ) является сохране-
ние их назначения в течение срока, уста-
новленного решением об условиях прива-
тизации таких объектов, но не более чем в 
течение пяти лет со дня перехода прав на 
приватизируемое имущество к его приоб-
ретателю в порядке приватизации, а объ-
ектов социальной инфраструктуры для 
детей не более чем в течение десяти лет. 
В случае нарушения собственником усло-
вия о сохранении назначения приватизи-
рованного объекта социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения 
в течение указанного срока администра-
ция Криводановского сельсовета вправе 
обратиться в суд с иском об изъятии по-
средством выкупа такого объекта для му-
ниципальных нужд.

5.4. Особенности приватизации объ-
ектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, 
централизованных систем горячего во-
доснабжения и отдельных объектов таких 
систем

5.4.1. Объекты электросетевого хо-
зяйства, источники тепловой энергии, 
тепловые сети, централизованные си-
стемы горячего водоснабжения и от-
дельные объекты таких систем могут 
приватизироваться в порядке и спосо-
бами, которые установлены Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, 
при условии их обременения обязатель-
ствами по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации (инвестици-
онные обязательства), обязательства-
ми по эксплуатации (эксплуатационные 
обязательства).

5.4.2. Условия инвестиционных обя-
зательств и эксплуатационных обяза-
тельств определяются в отношении 
объектов электросетевого хозяйства 
утвержденной в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» инвестиционной программой 
субъекта электроэнергетики; источни-
ков тепловой энергии, тепловых сетей, 
открытых систем горячего водоснаб-
жения и отдельных объектов таких си-
стем утвержденной в соответствии с 
положениями Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» инвестиционной программой 
организации, осуществляющей регу-
лируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения; закрытых систем 
горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем утвержденной в 
соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» инве-
стиционной программой организации, 
осуществляющей горячее водоснабже-
ние.

5.4.3. Условия эксплуатационных 
обязательств разрабатываются в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ и норма-
тивных правовых актов в сфере электроэ-
нергетики, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения.

5.4.4. Условия инвестиционных обя-
зательств и эксплуатационных обяза-
тельств, оформленные в соответствии с 
настоящим пунктом, подлежат включе-
нию в состав решения об условиях при-
ватизации муниципального имущества и 
в качестве существенных условий вклю-
чению в: 

1) договор купли-продажи объектов 
электросетевого хозяйства, источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, цен-
трализованных систем горячего водо-
снабжения и отдельных объектов таких 
систем, если приватизация указанных 
объектов и (или) систем осуществляется 
посредством их продажи;

2) договор купли-продажи акций в 
случае, если объекты электросетевого 
хозяйства, источники тепловой энергии, 
тепловые сети, централизованные систе-
мы горячего водоснабжения и отдельные 
объекты таких систем приватизируются 
путем внесения их в качестве вклада в 
уставный капитал акционерного обще-
ства.

5.4.5. Государственная регистрация 
ограничений (обременений) права соб-
ственности на указанное в подпункте 5.4.1 
настоящего Положения имущество в виде 
инвестиционных обязательств и эксплуа-
тационных обязательств осуществляется 
одновременно с государственной реги-
страцией права собственности на данное 

имущество.
5.4.6. Контроль за исполнением ус-

ловий инвестиционных обязательств в 
отношении указанного в подпункте 5.4.1 
настоящего Положения имущества осу-
ществляется в соответствии с порядком 
осуществления контроля за реализаци-
ей инвестиционных программ, которые 
установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами Там-
бовской области.

5.4.7. Контроль за исполнением ус-
ловий эксплуатационных обязательств в 
отношении указанного в подпункте 5.4.1 
настоящего Положения имущества осу-
ществляется администрацией Кривода-
новского сельсовета. Порядок осущест-
вления контроля за исполнением условий 
эксплуатационных обязательств устанав-
ливается нормативным актом админи-
страции Криводановского сельсовета.

5.4.8. В случае существенного нару-
шения инвестиционного обязательства и 
(или) эксплуатационного обязательства 
собственником и (или) законным вла-
дельцем указанного в подпункте 5.4.1 
настоящего Положения имущества ад-
министрация Криводановского сельсо-
вета вправе обратиться в суд с иском об 
изъятии посредством выкупа имущества, 
которое указано в подпункте 5.4.1 насто-
ящего Положения и стоимость которого 
определяется по результатам проведения 
оценки такого имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 29.06.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», за вычетом 
убытков, причиненных потребителям 
вследствие существенного нарушения 
инвестиционного обязательства и (или) 
эксплуатационного обязательства.

5.4.9. Инвестиционные обязательства 
и (или) эксплуатационные обязательства 
в отношении указанного в подпункте 5.4.1 
настоящего Положения имущества со-
храняются в случае перехода права соб-
ственности на него к другому лицу.

5.5. Особенности приватизации объ-
ектов концессионного соглашения

5.5.1. Приватизация имущества, вхо-
дящего в состав объекта концессионно-
го соглашения, после окончания срока 
действия такого соглашения осущест-
вляется в порядке и способами, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

5.5.2. В случае включения имущества, 
входящего в состав объекта концесси-
онного соглашения, в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципаль-
ного имущества, на период, соответству-
ющий окончанию срока действия кон-
цессионного соглашения, концессионер 
имеет преимущественное право на выкуп 
этого имущества.

5.5.3. Стоимость имущества прини-
мается равной его рыночной стоимости, 
определенной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

5.5.4. В течение тридцати календар-
ных дней с даты принятия решения об 
условиях приватизации имущества (наи-
менование муниципального образова-
ния) направляет концессионеру копию 
указанного решения, предложение о за-
ключении договора купли-продажи муни-
ципального имущества и проект договора 
купли-продажи имущества.

5.5.5. В случае согласия концессио-
нера на использование преимуществен-
ного права на приобретение имущества 
договор купли-продажи имущества дол-
жен быть заключен не позднее чем в те-
чение шестидесяти календарных дней со 
дня получения концессионером предло-
жения о его заключении и (или) проекта 
договора купли-продажи имущества или 
не позднее чем в течение тридцати ка-
лендарных дней после окончания срока 
действия концессионного соглашения в 
зависимости от того, какой срок наступа-
ет позднее.

5.5.6. Уступка преимущественного 
права на приобретение имущества не до-
пускается.

6. Оформление сделок купли-продажи 
муниципального имущества

6.1. Продажа муниципального иму-
щества оформляется договором куп-
ли-продажи, который заключается между 
Продавцом и покупателем. Договор куп-
ли-продажи муниципального имущества 
должен содержать обязательные усло-

вия, установленные Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

6.2. Право собственности на приоб-
ретаемое муниципальное имущество 
переходит к покупателю после полной 
его оплаты с учетом особенностей, уста-
новленных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

6.3. Право собственности на при-
ватизируемое недвижимое имущество 
переходит к покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество. Ос-
нованием государственной регистрации 
такого имущества является договор куп-
ли-продажи недвижимого имущества, 
а также передаточный акт или акт при-
ема-передачи имущества. Расходы на 
оплату услуг регистратора возлагаются 
на покупателя.

6.4. Нарушение порядка проведения 
продажи муниципального имущества, 
включая неправомерный отказ в призна-
нии претендента участником торгов, вле-
чет за собой признание сделки, заклю-
ченной по результатам продажи такого 
имущества, недействительной.

7. Проведение продажи муниципаль-
ного имущества в электронной форме

7.1.Продажа муниципального имуще-
ства на аукционе; посредством публич-
ного предложения; без объявления цены; 
акций акционерных обществ на специали-
зированном аукционе; акций акционерно-
го общества, долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответствен-
ностью, объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, на конкурсе 
осуществляется в электронной форме. 
Сведения о проведении продажи муни-
ципального имущества в электронной 
форме должны содержаться в решении 
об условиях приватизации такого имуще-
ства. Организация и проведение продажи 
в электронной форме осуществляется в 
порядке, утвержденном постановлением 
Правительством Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в элек-
тронной форме».

7.2. Сведения о проведении продажи 
муниципального имущества в электрон-
ной форме должны содержаться в ре-
шении об условиях приватизации такого 
имущества.

7.3. Проведение продажи муници-
пального имущества в электронной 
форме (далее - продажа в электронной 
форме) осуществляется на электрон-
ной площадке оператором электронной 
площадки. Оператор электронной пло-
щадки, электронная площадка, порядок 
ее функционирования должны соответ-
ствовать единым требованиям к опера-
торам электронных площадок, электрон-
ным площадкам и функционированию 
электронных площадок, установленным 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 
и дополнительным требованиям к опера-
торам электронных площадок и функцио-
нированию электронных площадок, уста-
новленным Правительством Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 
82 пункта 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. В случае, 
если юридическое лицо, действующее 
по договору с собственником имуще-
ства, включено в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный 
Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и соответствует 
дополнительным требованиям к опера-
торам электронных площадок и функцио-
нированию электронных площадок, уста-
новленным Правительством Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 
82 пункта 1 статьи 6 Федерального зако-
на от 21.12.2001 № 178-ФЗ, привлечение 
иного оператора электронной площадки 
не требуется.

7.4. Для проведения продажи муни-
ципального имущества в электронной 
форме (далее - продажа в электронной 
форме) используемые информационные 
системы оператор должен обеспечивать:

1) свободный и бесплатный доступ 
к информации о проведении продажи в 
электронной форме;

2) возможность представления пре-
тендентами заявок и прилагаемых к ним 
документов в форме электронных доку-
ментов;

3) хранение и обработку в электронной 
форме заявок и иных документов, пред-
ставляемых претендентами, с исполь-
зованием сертифицированных средств 
защиты информации в порядке, установ-
ленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.1995 № 
608 «О сертификации средств защиты ин-
формации».

4) защиту информации (заявок и иных 
документов), представляемой претен-
дентами, в том числе сохранность ука-
занной информации, предупреждение ее 
уничтожения, несанкционированных из-
менения и копирования;

5) создание, обработку, хранение и 
представление в электронной форме ин-
формации и документов, в том числе об 
итогах продажи в электронной форме;

6) бесперебойное функционирование 
таких систем и доступ к ним пользовате-
лей, в том числе участников продажи в 
электронной форме, в течение всего сро-
ка проведения такой продажи.

7.5. Запрещается взимать с участ-
ников продажи в электронной форме не 
предусмотренную Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ дополнительную 
плату.

7.6. В информационном сообщении о 
проведении продажи в электронной фор-
ме, размещаемом на странице Криво-
дановского сельсовета на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской 
Федерации, наряду со сведениями, пред-
усмотренными статьей 15 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, указыва-
ются электронная площадка, на которой 
будет проводиться продажа в электрон-
ной форме, порядок регистрации на элек-
тронной площадке, правила проведения 
продажи в электронной форме, дата и 
время ее проведения. По решению адми-
нистрации Криводановского сельсовета в 
информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества указываются 
дополнительные сведения о подлежащем 
приватизации имуществе.

7.7. Для участия в продаже в электрон-
ной форме претенденты должны зареги-
стрироваться на электронной площадке, 
указанной в информационном сообще-
нии о проведении продажи в электронной 
форме, в порядке, установленном данным 
информационным сообщением. Решение 
о признании претендентов участниками 
продажи в электронной форме или об от-
казе в допуске к участию в такой продаже 
принимается Продавцом муниципального 
имущества.

7.8. Представление предложений о 
цене муниципального имущества осу-
ществляется зарегистрированным участ-
ником продажи в электронной форме в 
течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

7.9. С даты и со времени начала про-
цедуры проведения продажи в электрон-
ной форме на сайте в сети «Интернет», на 
котором проводится данная процедура, 
должны быть указаны:

1) наименование муниципального 
имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

2) начальная цена, величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона») - в 
случае проведения продажи на аукционе;

3) цена первоначального предложе-
ния, «шаг понижения», период, по истече-
нии которого последовательно снижается 
цена предложения, минимальная цена 
предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество, ве-
личина повышения цены в случае, пред-
усмотренном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ («шаг аукциона»), 
- в случае продажи посредством публич-
ного предложения;

4) последнее предложение о цене му-
ниципального имущества и время его по-
ступления в режиме реального времени.
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7.10. В случае проведения продажи 
муниципального имущества без объявле-
ния цены его начальная цена не указыва-
ется.

7.11. В течение одного часа с момен-
та окончания процедуры проведения 
продажи в электронной форме на элек-
тронной площадке, на которой прово-
дилась продажа в электронной форме, 
размещаются:

1) наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наиме-

нование юридического лица - победителя 
торгов.

7.12. Результаты процедуры прове-
дения продажи в электронной форме 
оформляются протоколом.

8. Порядок оплаты муниципального 
имущества

8.1. Оплата приобретаемого покупа-
телем муниципального имущества произ-
водится единовременно или в рассрочку. 
Срок рассрочки не может быть более чем 
один год.

Решение о предоставлении рассрочки 
может быть принято в случае приватиза-
ции муниципального имущества без объ-
явления цены в соответствии со статьей 
24 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ.

Оплата приобретаемого покупателем 
муниципального имущества может произ-

водиться в случае продажи муниципаль-
ного имущества без объявления цены при 
соблюдении следующих условий:

- срок рассрочки платежа указан в ре-
шении об условиях приватизации муни-
ципального имущества;

- условия и сроки платежа опублико-
ваны в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества.

8.2. Оплата приобретаемого покупате-
лем муниципального имущества осущест-
вляется в течение 10 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи, 
если цена продажи имущества составля-
ет до трех миллионов рублей.

Если цена продажи муниципального 
имущества составляет от трех до десяти 
миллионов рублей, Продавец вправе пре-
доставить рассрочку основного платежа 
сроком до шести месяцев при условии 
внесения первого платежа в размере не 
менее 30 процентов от цены продажи в 
течение 10 календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

Если цена продажи муниципально-
го имущества составляет свыше десяти 
миллионов рублей, Продавец вправе пре-
доставить рассрочку основного платежа 
сроком от шести месяцев до одного года 
при условии внесения первого платежа в 
размере не менее 40 процентов от цены 
продажи в течение одного месяца с даты 
заключения договора купли-продажи.

8.3. На сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рас-

срочка, производится начисление про-
центов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату размещения 
на официальном сайте в сети «Интернет» 
объявления о продаже. Начисленные про-
центы перечисляются в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

8.4. Покупатель вправе оплатить при-
обретаемое муниципальное имущество 
досрочно.

8.5. Передача покупателю приобре-
тенного в рассрочку муниципального 
имущества осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и договором куп-
ли-продажи, не позднее чем через трид-
цать дней с даты заключения договора.

С момента передачи покупателю при-
обретенного в рассрочку имущества и до 
момента его полной оплаты указанное 
имущество в силу Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ признается на-
ходящимся в залоге для обеспечения ис-
полнения покупателем его обязанности 
по оплате приобретенного имущества.

В случае нарушения покупателем сро-
ков и порядка внесения платежей обра-
щается взыскание в судебном порядке 
на заложенное имущество. С покупателя 
могут быть взысканы также убытки, при-
чиненные неисполнением договора куп-
ли-продажи.

8.6. За каждый день просрочки плате-
жа по договору купли-продажи муници-
пального имущества с покупателя взы-
скивается неустойка в размере, опреде-
ляемом договором купли-продажи.

9. Зачисление средств, полученных от 
приватизации муниципального имущества

9.1. Под средствами, полученными от 
приватизации муниципального имуще-
ства, понимаются денежные средства, 
полученные от покупателей в счет оплаты 
муниципального имущества.

9.2. Денежные средства, полученные 
от продажи муниципального имущества, 
подлежат перечислению в районный бюд-
жет в полном объеме.

9.3. Контроль за порядком и своев-
ременностью перечисления в районный 
бюджет денежных средств, полученных 
от продажи муниципального имущества, 
осуществляет администрация Кривода-
новского сельсовета.

10. Порядок возврата денежных 
средств по недействительным следкам 
купли-продажи муниципального имуще-
ства

10.1. Возврат денежных средств по 
недействительным сделкам купли-прода-
жи муниципального имущества осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета на основании 
вступившего в силу решения суда после 
передачи такого имущества в муници-
пальную собственность.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
одиннадцатая (внеочередная) сессия

с. Криводановка

от «20» апреля 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 16 

О внесении изменений в Правила содержания охраны и воспроизводства зеленых насаждений  
в Криводановском сельсовете 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Лесным кодеком РФ, Совет де-
путатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила содержания ох-

раны и воспроизводства зеленых на-

саждений в Криводановском сельсовете, 
утвержденные решением четвертой сес-
сии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области четвертого созыва 
от 22.06.2010 года № 35 следующие из-
менения:

1.1. Пункт 4 приложения к Правила 
содержания охраны и воспроизводства 
зеленых насаждений в Криводановском 
сельсовете дополнить подпунктом следу-
ющего содержания:

В случае строительства (размеще-
ния) объектов за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации, устанавливается нулевая 
компенсационная стоимость вырубки 
деревьев. 

2. Направить данное решение главе 
Криводановского сельсовета для подпи-
сания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в за-
конную силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Павликовского А.Р.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 г.                                                                                                                          с. Плотниково                                                                                                                                                   № 37

О проведении торгов по продаже муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. N 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести торги в форме аукциона открытого по 

составу участников и способу подачи предложений. 
Установить, что Оператором электронной пло-

щадки торгов в форме аукциона по продаже муни-
ципального имущества выступает ООО «РТС - тен-
дер».

Определить предмет аукциона: продажа дви-
жимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области:

№ 
лота Предмет торгов

Адрес 
(местоположение) 
предмета торгов

Начальная цена 
продажи, руб., без 

учета НДС

Сумма задатка
(20%),
 руб.

Шаг аукциона(3%),
руб.

1 2 3 4 5 6

Легковой автомобиль, Марка, модель: ГАЗ 3102
идентификационный номер (VIN): Х9631020071403714, 
Наименование (тип ТС): легковой; Категория ТС: В
Год изготовления ТС: 2007, 
Модель, № двигателя: 2.4L DOНC, 099710344
Кузов №: 31020070163975; Цвет: буран
паспорт транспортного средства: 52 МО №337435 дата выдачи: 
08.10.2007,
Регистрационный знак:
Н 034 СО 54
Технические характеристики автомобиля ГАЗ 3102
Тип кузова: Седан
Разрешенная максимальная масса, кг: 2000; 
Масса без нагрузки: 1450
Тип двигателя: Бензиновый: Объем двигателя, куб.см: 2429
Мощность л.с: 137; 
Привод: Задний: 
Тип КПП: Механический
Изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», 
Россия

630540, Новоси-
бирская область, 
Новосибирский 
район, с. Плотнико-
во, ул. 25 Партсъез-
да, 8.

29800,00 5960,00 1490,00
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4. Назначить уполномоченным представителем 
продавца: Федорченко Эллу Александровну – заме-
стителя главы администрации Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области. 

5. Утвердить информационное сообщение о прове-
дении аукциона (приложение №1).

6. Опубликовать информационное сообщение о 
проведении аукциона на сайте администрации Плот-
никовского сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/, на 
официальном сайте в сети интернет: www.torgi.gov.ru, 

на сайте Оператора электронной площадки www.rts-
tender.ru не менее чем за 30 дней до даты проведения 
торгов.

7. Администрации Плотниковского сельсовета 
Плотниковского района Новосибирской области про-
вести мероприятия по продаже движимого имущества 
в установленном порядке и внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальной собственности 
администрации Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

8. Заместителю главы администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (Федорченко Э. А.), после процедуры 
продажи, снять с баланса Плотниковского сельсовета 
движимое имущество. 

9. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Плотниковского  сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области М.В. Шабалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 38

О подготовке к безопасному прохождению пожароопасного сезона 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 484-
ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», планом 
профилактических мероприятий по защите населенных 
пунктов от природных пожаров (лесных, ландшафтных 
пожаров, палов сухой растительности) на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2021 
году (утв. Протоколом комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.02.2021 г. № 4), в целях 
безопасного прохождения пожароопасного сезона на 

территории Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Плотниковского 
сельсовета), руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета, администрация Плотниковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить:
1.1. Состав маневренных и патрульно-маневренных 

(приложение 1) 
1.2. Перечень профилактических мероприятий по 

защите населенных пунктов от природных пожаров 
(лесных, ландшафтных пожаров, палов сухой 
растительности) на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в 2021 году (Приложение 2). 

1.3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых 
для принятия мер по локализации природных 
пожаров, спасению людей и имущества на территории 
Плотниковского сельсовета до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы – 
Плотниковский ОП ПЧ-130 (Приложение 3). 

2. Ответственным лицам, указанным в Перечне 
профилактических мероприятий (пункт 1.2. настоящего 
постановления) обеспечить проведение мероприятий в 
установленные сроки. 

3. Контроль исполнения данного постановления 
оставляю за собой. 

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского  района
Новосибирской области
от «23» 04 2021 г. № 38

Состав патрульно-маневренных групп Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование Состав группы Примечание

Патрульно-ма-
невренная 
группа № 1
С. Плотниково

Корнев Борис Николаевич – старший группы, Председа-
тель Совета депутатов Плотниковского сельсовета.

Борисова Татьяна Анатольевна – директор МУП ДЕЗ ЖКХ 
«Плотниковское».

Решетникова Зоя Александровна – специалист админи-
страции Плотниковского сельсовета.

4. Волков Евгений Вячеславович – старший по улице.

5. Горяева Галина Геннадьевна – сотрудник соц. службы

6. Ананьев Юрий Борисович – специалист администрации 
Плотниковского сельсовета.

Ранцевый лесной огнетуши-
тель, трактор «Беларусь» с 
плугом;

Ведро, лопата

Бинокль, мегафон, средства 
связи

Ранцевый лесной огнетуши-
тель.

Ведро, лопата

Nissan NAVARA
Емкости с водой

Патрульно-ма-
невренная 
группа № 2
с. Жеребцово 
ст. Жеребцово

Титов Дмитрий Витальевич – действующий депутат Плот-
никовского сельсовета

Алфименко Михаил Владимирович - действующий депу-
тат Плотниковского сельсовета
Борисенков Сергей Сергеевич – слесарь ст. Жеребцово
Ананьев Юрий Борисович – специалист администрации 
Плотниковского сельсовета.

Маматов Руслан Рахматулович  -  депутат Плотниковского 
сельсовета

Ранцевый лесной огнетуши-
тель.

Ранцевый лесной огнетуши-
тель.
Ведро лопата

Nissan NAVARA
Емкости с водой
Бинокль, мегафон, средства 
связи

Состав маневренных групп Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование Состав группы Примечание

1 Маневренная 
группа Плотни-
ковского сель-
совета

Корнев Борис Николаевич – старший группы, Председа-
тель Совета депутатов Плотниковского сельсовета.
Борисова Татьяна Анатольевна – директор МУП ДЕЗ ЖКХ 
«Плотниковское».
Решетникова Зоя Александровна – специалист админи-
страции Плотниковского сельсовета.
 Волков Евгений Вячеславович – старший по улице.
Горяева Галина Геннадьевна – сотрудник соц. службы
Ананьев Юрий Борисович – специалист администрации 
Плотниковского сельсовета.
Титов Дмитрий Витальевич – действующий депутат Плот-
никовского сельсовета
Алфименко Михаил Владимирович - действующий депу-
тат Плотниковского сельсовета
Борисенков Сергей Сергеевич – слесарь ст. Жеребцово
Маматов Руслан Рахматулович  -  депутат Плотниковского 
сельсовета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского  района
Новосибирской области
от «23» 04 2021 г. №38

Перечень профилактических мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров  
(лесных, ландшафтных пожаров, палов сухой растительности) на территории Плотниковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области в 2021 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок выполнения

Уточнение реестров населенных пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров Специалист администрации Борисова Т.А. 30.04.2021

Организация работы по подготовке перечня собственников, арендаторов земель, примыкающих к лесным массивам на территории 
сельсовета

Специалист администрации Тонких Е.А. 30.04.2021

Уточнение перечня населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ (СНТ, ДНТ), расположенных на территории сельсовета Специалист администрации Борисова Т.А. 25.01.2021

Обеспечить обмен информацией в области пожарной безопасности, в том числе выезд на места обнаружения «термических точек» Специалисты администрации Борисова Т.А., Решетникова З.А. постоянно

Своевременное оповещение населения и подразделений ГПС и ФПС о пожаре Глава Плотниковского сельсовета М.В. Шабалин постоянно
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№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок выполнения

Направление сводных реестров патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп на утверждение КЧС и ОБП района (через 
ЕДДС района на электронный адрес eddsnr@nso.ru)

Специалист администрации Борисова Т.А. до 04.03.2021

Организация выдачи патрульно-маневренным и маневренным группам ранцевых лесных огнетушителей,  пожарного имущества Специалист администрации Борисова Т.А. до 27.04.2021

Своевременное представление сведений о результатах проведенной профилактической работы и реагирования патрульных, 
патрульно-маневренных и маневренных групп муниципальных образований района в ЕДДС Новосибирского района

Специалист администрации Борисова Т.А. с 01.04.2021
ежедневно не позднее 
20:00 часов

Проведение анализа прикрытия населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, подразделениями ГПС и 
ФПС (время следования ближайшего подразделения пожарной охраны не должно превышать 20 минут)

Специалист администрации Борисова Т.А. до 20.02.2021

Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
сельсовета и на прилегающих к нему территориях

Специалист администрации Борисова Т.А. до 01.04.2021

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем Специалист администрации Борисова Т.А. Директор МКУСКО 
«Вдохновение» Никулина Л.С. (по согласованию)

до 01.04.2021

Обеспечение надлежащего технического содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и наружным установкам, 
пожарным гидрантам, естественным и искусственным водоемам, являющимися источниками наружного противопожарного 
водоснабжения  

Специалист администрации Борисова Т.А. постоянно

Проведение проверок готовности пунктов временного размещения (ПВР) населения, эвакуируемого из населенных пунктов, 
попадающих в зону возможных природных пожаров, определить порядок жизнеобеспечения населения в ПВР (приложение № 3 к 
настоящему Плану)

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.
Директор СОШ № 111 А.В. Егоров(по согласованию)

до 27.04.2021

Создание (обновление) защитных противопожарных минерализованных полос (опашка) шириной не менее 0,5 метра вокруг 
населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, либо проведение очистки от сухой травянистой 
растительности, пожнивших остатков, валежника порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

до 30.04.2021

Разработка порядка по обеспечению мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС и 
ФПС

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.
.

до 01.04.2021

Определение способов оповещения и информирования населения в период пожароопасного сезона Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

до 01.04.2021

Организация подворовых обходов в жилых секторах муниципальных образований района, в целях проведения противопожарных 
инструктажей, бесед на сходах, собраниях граждан, с отметкой в журналах учета проведения противопожарных инструктажей, в том 
числе, раздачи листовок населению с информацией о мерах пожарной безопасности и номеров телефонов экстренных служб района 
и области

Специалист администрации Борисова Т.А 
Представитель соц.службы Горяева Г.Г. (по согласованию)

постоянно

Обеспечение постоянного взаимодействия с председателями СНТ, ДНТ, находящихся на подведомственной территории в части 
проведения инструктажей с садоводами, в ходе которых ознакомить о правилах первичной пожарной безопасности, в том числе, о 
недопущении перекрытия проезжей части личным автотранспортом для проезда специализированной пожарной техники в случае 
возникновения пожара, а также довести до них информацию о статистике по пожарам в районе

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

постоянно

Информирование населения по вопросу обязательного страхования имущества и домов, в том числе в СНТ и ДНТ, подверженных 
угрозе лесных и ландшафтных пожаров

Зам.главы администрации Э.А. Федорченко
Специалист администрации Борисова Т.А.

постоянно

Усиление работы сотрудников администрации сельсовета, старших по улице в населенных пунктах, старост населенных пунктов в 
части обучения мерам безопасности населения

Специалист администрации Борисова Т.А.
Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Корнев Б.Н. (по согласованию)

на протяжение всего 
пожароопасного сезона

Обновление списков старост населенных пунктов сельсовета и направление их ЕДДС района на электронный адрес eddsnr@nso.ru Специалист администрации Решетникова З.А. до 12.03.2021

Уточнение списков многодетных семей, семей, находящиеся в социально опасном положении и имеющие несовершеннолетних 
детей, а также малоподвижных одиноких пенсионеров и инвалидов для установки в их жилых помещениях автономных дымовых 
пожарных извещателей (АДПИ)

Специалист администрации Борисова Т.А 
Представитель соц.службы Горяева Г.Г. (по согласованию)

постоянно

Размещение / обновление информации о мерах пожарной безопасности в местных средствах массовой информации, официальных 
интернет-сайтах администраций муниципальных образований района

Специалист администрации Тонких Е.А. еженедельно

Проведение практических тренировок по эвакуации работников из административных зданий при пожаре (не реже 1 раза в 
полугодие)

Специалист администрации Борисова Т.А до 31.05.2021 до 
30.11.2021

Осуществление взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями (организациями), крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами на сельскохозяйственных угодьях, граничащих с населенными пунктами района на подведомственной территорий в части 
обеспечения противопожарных мероприятий

Специалист администрации Тонких Е.А., Борисова Т.А. постоянно

Своевременное информирование председателя КЧС и ОПБ района об установлении особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности

Глава Плотниковского сельсовета                        М.В. Шабалин при необходимости

Ответственный за ПБ Т.А.Борисова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К постановлению администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского  района
Новосибирской области
от «23»04 2021 г. №38

Состав сил и средств, привлекаемых для принятия мер по локализации природных пожаров, спасению людей  
и имущества на территории Плотниковского сельсовета до прибытия подразделений  

Государственной противопожарной службы – Плотниковский ОП ПЧ-130

№ п/п Наименование Ед. (Шт)

1 Автомобиль 2

2 Бинокль 2

3 Телефон 3

4 Ранцевый лесной огнетушитель 4

5 Трактор с плугом 1

6 Мегафон 3

7 Шанцевый инструмент (ведра/лопаты/топоры) 3/6/4

8 Емкости для воды (50 литров) 2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Пятнадцатая сессия 

22.04.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                    № 2

О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 7, 35, 44  Феде-
рального закона от 06.10.2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 
22.12.2020 г. №440-ФЗ  О внесении из-

менений в Федеральный закон «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депу-
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тата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», 
Совет депутатов Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О внесе-
нии изменения в Устав сельского поселе-

ния Станционного   сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Ново-
сибирской области» и внести следующие 
изменения:

1.1. Статья 31. Статус депутата Совета 
депутатов, члена выборного органа, вы-
борного должностного лица.

1.1.1.  в части 3 заменить слова «чле-
нами Совета Федерации» на  слова «сена-

торами Российской Федерации»

2. В целях соблюдения требований 
части 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» опу-
бликовать проект решения «О внесении 
изменения в Устав сельского поселения 
Станционного сельсовета Новосибирско-

го муниципального района Новосибир-
ской области» в газете «Новосибирский 
район — территория развития».

Председатель совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Пятнадцатая сессия

22.04.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                    №3

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области, утвержденного решением второй сессией Совета депутатов Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, четвёртого созыва от 22.04.2010 г. №1 

В соответствии с  Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,   
Устава Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Регламента Совета депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в   Регламент Со-
вета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утверждённого Решением 2-ой 
сессии  Совета депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области 4-го созыва от 
22.04.2010г. №1, следующего содержа-
ния:

1.1. Пункт 6 статьи 25 изложить в сле-
дующей редакции: «6. Решение об из-
брании Главы сельсовета принимается 
открытым голосованием в порядке, пред-
усмотренном настоящей главой.»

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия.

3. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и разместить на офици-
альном сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

Оповещение 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению Оселинской Ирины Анато-
льевны – запрашиваемый вид использо-
вания «Блокированная жилая застройка 
(2.3)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030101:251, 
площадью 491 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Толмачевский сельсо-
вет, с. Толмачево, ул. Колхозная, участок 2 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 29.04.2021 г. по 20.05.2021 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 градострои-
тельства администрации Новосибирского 

района Новосибирской области).
Экспозиция Проекта будет открыта с 

29.04.2021 г. по 20.05.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 мая 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 29.04.2021 г. 
по 20.05.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 29.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-

ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 

отношении которого подготовлен данный 
проект.

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

Оповещение 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению акционерного общества «Тех-
нопарк Новосибирского Академгородка» 
(ИНН: 5408252116, ОГРН: 1075473006905) 
– запрашиваемый вид использования 
«Хранение автотранспорта (2.7.1)» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164603:852, площадью 
4418 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибир-

ский, Барышевский сельсовет, п. Ложок 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 29.04.2021 г. по 20.05.2021 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 градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
29.04.2021 г. по 20.05.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 мая 2021 г. в 15.00 

часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 29.04.2021 г. 
по 20.05.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;
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2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 29.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-

шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-

обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 66

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

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

области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
14.04.2021 г. № 3067/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:070123:958, 
площадью 3388 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Морской сельсовет, 
с.Ленинское – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:070123:1402, а также с 3 
метров до 0 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:070123:1401, а также с 3 метров до 
0 метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:070123:376.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 11 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.

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

жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 62

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти 

Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
08.04.2021 г. № 2876/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Ганке Давыда Давыдовича 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:020202:377, 
площадью 1080 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, МО Криводановский 
сельсовет, с.Марусино, ул.Советская, № 
21, кв.2 – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-

ка с 3 метров до 1,3 метра со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:485, а также с 3 метров до 
2,5 метра со стороны земельного участка 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Криводановский сельсовет, с.Марусино, 
ул.Советская, № 23, кв.2.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 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.

3. Предложить гражданам, постоянно 
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проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 

предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

направить протокол публичных слу-

шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 67

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 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 местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской 
области», 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 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 

04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 16.04.2021 г. № 3228/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Горво-
доканал» (ИНН 5411100875) в отношении 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

54:19:012601:564, площадью 89021 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012601:565, 
а также с 3 метров до 0 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:012601:2032;

54:19:012601:565, площадью 89021 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012601:564, 
а также с 3 метров до 0 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:012601:2032.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-

достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 11 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.

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 
капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 

блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 64

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изме-

нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 

строительства Новосибирской области от 
16.04.2021 г. № 3232/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению муниципального унитарно-
го предприятия г. Новосибирска «Горво-
доканал» (ИНН 5411100875) в отношении 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

54:19:112001:9608, площадью 14665 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 ме-
тров со стороны земельного участка с ка-

дастровым номером 54:19:112001:9609;
54:19:112001:9609, площадью 3735 

кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 ме-
тров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:112001:9608.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 11 мая 2021 г. в 16.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
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проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 

предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

направить протокол публичных слу-

шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 63

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

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

публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 08.04.2021 г. № 2880/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по 
заявлению Жуковой Ларисы Викторовны в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020202:1556, площа-
дью 744 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Криводановский сельсовет, с.
Марусино, участок № 256 – в части умень-
шения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 2,2 метров 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020202:1468.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
05 мая 2021 г. в 15.40 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 

этаж, левое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно 

проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проек-
та, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-

сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

обеспечить размещение 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

22.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 61

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

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

ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
08.04.2021 г № 2886/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Кувакиной Ольги Матвеев-
ны – запрашиваемый вид использования 
«Магазины (4.4)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:012001:192, площадью 630 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Ку-
дряшовский сельсовет, НСТ «Электрик», 
ул.2-я Пляжная, участок № 1.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 05 мая 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

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

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

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:
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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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и за-

ключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-

новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 65

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 14.04.2021 г № 
3071/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению общества с ограниченной от-
ветственностью «ПромТехЦентр» (ИНН 
5403199645) – запрашиваемый вид исполь-
зования «Коммунальное обслуживание 
(3.1)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:081301:5699, 
площадью 421 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мичуринский сельсовет.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
11 мая 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, 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 планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заклю-
чения 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

Оповещение 

о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляет-
ся проект внесения изменений землеполь-
зования и застройки Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Проект). 

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 31 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слушаний 
– с 29.04.2021 г. по 08.06.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 (От-
дел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
29.04.2021 г. по 08.06.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 10-00 до 16-00. На экспози-
ции проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрания участников публичных слуша-
ний состоятся:

08 июня 2021 г.:

1)  в 11.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, с. Новокаменка, пло-
щадка у КПП на пр. Сахарова, 1;

2)  в 11.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Ленинский, ул. Цен-
тральная, 54;

3)  в 12.30 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линей-
ная, 64а;

4)  в 13.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Витаминка, площад-
ка у магазина по ул. Центральная, 2/1;

5)  в 14.20 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, жд.ст. Иня-Восточная, 
площадка у здания билетных касс по ул. 
Центральная, 1;

6)  в 15.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Садовый, ул. Совхоз-
ная, 3а.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 29.04.2021 г. по 
08.06.2021 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 30.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разделе 
Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Проекты правил зем-
лепользования и застройки сельских по-
селений Новосибирского района Новоси-
бирской области / Станционный сельсовет 
(https://nsr.nso.ru/page/3452).

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

20.04.2021 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-
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управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
23.03.2021 г. № 2306/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 13.04.2021 г. № 52 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития» от 14.04.2021 г. и размещенным 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 20 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 20.04.2021 г. № 
54 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

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

тельства.
2. Процедура проведения публичных 

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

области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или 
объектов капитального строительства 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области – запрашива-
емый вид использования «Малоэтаж-
ная 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 № 307-па, площадью 1864 
кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, п. Каменушка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

10.03.2021 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.02.2021 г. № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту генерально-
го плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» № 30 от 10.02.2021 г. и размещенным на сайте министерства строительства 
Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были ор-
ганизованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту генерального плана Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 10 
марта 2021 года по адресам:

1) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудря-
шовский сельсовет, п. Катковский, площадка у магазина по ул. Сибирская, 11;

2) в 11.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудря-
шовский сельсовет, п. Воробьевский, площадка у дома по ул. Солнечная, 2;

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудря-
шовский сельсовет, п. Затонский, площадка у дома № 1;

4) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудря-
шовский сельсовет, п. Приобский, ул. Озерная, 1;

5) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудря-
шовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 14а.

Количество участников публичных слушаний составило – 19.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту генерально-

го плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 10.03.2021 г. № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту генерального плана Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области или министерство строительства Но-
восибирской области до проведения собрания участников публичных слушаний по ге-
нерального плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 03.02.2021 г. по 10.03.2021 г:

№ 
п/п

Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора публичных 
слушаний

1 Товарищество 
собственников 
недвижимости
«Медвежий 
угол»

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:012601:2551-2590 к 
функциональной зоне, подразумевающей 
возможность строительства домов 
для круглогодичного проживания, 
вспомогательных строений, ведения 
садового хозяйства

Рекомендовать отказать в связи с наличием 
установленной зоны с особыми условиями 
использования территории санитарно-
защитной зоны промплощадки «Очистные 
сооружения канализации Муниципального 
унитарного предприятия г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», а также в связи с 
отсутствием социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

20.04.2021 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 об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6, письмами мини-
стерства строительства Новосибирской об-
ласти от 22.03.2021 г. №№ 2275/45, 2276/45, 
2277/45, 2278/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской об-

ласти от 13.04.2021 г. № 51 «О назначении 
публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строи-
тельства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» от 
14.04.2021 г. и размещенным на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 
20 апреля 2021 года по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 20.04.2021 г. № 53 
по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проектам решений о предо-

ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
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, а 
также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предостав-

лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства 
Старковскому Сергею Александровичу – за-
прашиваемый вид использования «Малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1)» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:19:112001:7651, площадью 1177 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Станционный 
сельсовет;

54:19:112001:7652, площадью 1124 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Станционный 
сельсовет;

54:19:112001:7650, площадью 1123 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Станционный 
сельсовет;

54:19:112001:7649, площадью 1206 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Станционный 
сельсовет, в связи с возражением правооб-
ладателя земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:7608.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 11.08.2020 г. № 200/08-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 

современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирской области»  

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26.04.2021 г.

№ 
п/п

Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора публичных 
слушаний

2 Лузан Николай 
Сергеевич

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:012602:2472 
к функциональной зоне 
«Производственная зона»

Рекомендовать принять

3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Комета»

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:010101:1915, 54:19:010101:1916, 
54:19:010101:1917 к функциональной зоне 
«зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансард-
ный)» согласно чертежу

Рекомендовать принять при условии про-
работки транспортной, социальной и инже-
нерной инфраструктуры

4 Жеравин 
Александр 
Иванович

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:010101:2137, 54:19:010101:2140, 
54:19:010101:2141, 54:19:010101:2142, 
54:19:010101:2143 к функциональной 
зоне «зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» 
согласно чертежу

Рекомендовать принять

5 Кривоногов 
Михаил 
Евгеньевич

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:000000:6856 
к функциональной зоне «зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» 
согласно чертежу

Рекомендовать отказать в связи с отсутстви-
ем социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры

6 Колосова 
Татьяна 
Михайловна

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:000000:4660 
к функциональной зоне «зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный)» согласно 
чертежу

Рекомендовать отказать в связи с отсутстви-
ем социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры

7 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Отельер»

В связи с планируемым развитием 
санатория «Parus medical resort and 
spa», включающим в себя возведение 
новых лечебных корпусов, комплексного 
строительства домов для постоянного 
проживания клиентов санатория, 
нуждающихся в медицинских услугах 
санатория амбулаторно, и других социально 
значимых объектов, непосредственно на 
территории санатория и прилегающих 
земельных участках, требуется внести 
корректировку в проект генерального плана 
Кудряшовского сельсовета в отношении 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:010101:2137, 
54:19:010101:2140, 54:19:010101:2141, 
54:19:010101:2142, 54:19:010101:2143, 
54:19:010101:1915, 54:19:010101:1916, 
54:19:010101:1917, 54:19:000000:4660, 
54:19:000000:6856

Рекомендовать принять в отношении 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:010101:2137, 
54:19:010101:2140, 54:19:010101:2141, 
54:19:010101:2142, 54:19:010101:2143;
рекомендовать принять в отношении 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:010101:1915, 
54:19:010101:1916, 54:19:010101:1917 
при условии проработки транспортной, 
социальной и инженерной инфраструктуры;
рекомендовать отказать в отношении 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:000000:4660, 
54:19:000000:6856 в связи с отсутствием 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры

8 Администрация 
Кудряшовского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

8.1. Отнести земельные участки с када-
стровыми номерами 54:19:010101:2140, 
54:19:010101:2141, 54:19:010101:2142, 
54:19:010101:2143, 54:19:000000:6856, 
54:19:012602:2382, 54:19:012602:2047, 
54:19:012602:1416, 54:19:012602:1869, 
54:19:012602:970, 54:19:012602:2169, 
54:19:012602:2165, 54:19:010101:2137, 
54:19:000000:5706, приложение 4 (терри-
тория СНТ «Обское») к функциональной 
зоне «зона застройки индивидуальными 
жилыми домами»

Рекомендовать принять в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:010101:2137, 54:19:010101:2140, 
54:19:010101:2141, 54:19:010101:2142, 
54:19:010101:2143, 54:19:012602:970, 
54:19:000000:5706;
рекомендовать отказать в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:000000:6856, 54:19:012602:2382, 
54:19:012602:2047, 54:19:012602:1416, 
54:19:012602:2169, 54:19:012602:2165 в связи 
с отсутствием социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры;
рекомендовать отказать в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012602:1869 в связи с отсутствием 
в едином государственном реестре 
недвижимости сведений о границе земельного 
участка

8.2. Отнести земельный участок с када-
стровым номером 54:19:010101:1864 к 
функциональной зоне «зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный)» со-
гласно приложению 6

Рекомендовать отказать в связи с 
отсутствием социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры

8.3. Отнести земельные участки с када-
стровыми номерами 54:19:012602:2187 и 
54:19:012602:1281 к функциональной зоне 
«зона смешанной и общественно-деловой 
застройки»

Рекомендовать принять

8.4. Отнести земельные участки с када-
стровыми номерами 54:19:010102:2742, 
54:19:010102:2851, 54:19:010102:2853 и 
54:19:010102:2858 к функциональной зоне 
«многофункциональная общественно-де-
ловая зона»

Рекомендовать принять

№ 
п/п

Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора публичных 
слушаний

8.5. Отнести земельные участки с када-
стровыми номерами 54:19:012601:1913, 
54:19:012601:284, 54:19:012602:666, 
54:19:012602:1, 54:19:012602:97 и 
54:19:000000:4254 к функциональной зоне 
«производственная зона»

Рекомендовать принять в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:012601:1913, 54:19:012601:284, 
54:19:012602:666, 54:19:012602:1, 
54:19:000000:4254 (контур 5);
рекомендовать отказать в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:012602:97 
в связи с тем, что земельный участок снят с 
государственного кадастрового учета

8.6. Отнести земельный участок с када-
стровым номером 54:19:012602:403, 
приложение 1‚ приложение 5 (фактически 
существующие автомобильные дороги, 
обеспечивающие доступ к населенным 
пунктам) к функциональной зоне «зона 
транспортной инфраструктуры»

Рекомендовать принять

8.7. Отнести земельные участки с када-
стровыми номерами 54:19:012601:281 и 
54:19:012601:1281 к функциональной зоне 
«зона сельскохозяйственного использования»

Рекомендовать принять

8.8. Отнести земельные участки с када-
стровым номером 54:19:012601:362, 
54:19:012601:295, 54:19:012601:229, 
54:19:012601:1916, 54:19:012601:1914, 
54:19:012601:184 и 54:19:012602:2148 к 
функциональной зоне «зона садоводче-
ских или огороднических некоммерческих 
товариществ»

Рекомендовать принять в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012602:2148;
рекомендовать отказать в отношении 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:012601:362, 
54:19:012601:295, 54:19:012601:229, 
54:19:012601:1914, 54:19:012601:184 в связи 
с отсутствием социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры

8.9. Отнести земельные участки с ка-
дастровым номером 54:19:012602:959, 
54:19:012602:1192 и 54:19:012601:361 
к функциональной зоне «производ-
ственная зона сельскохозяйственных 
предприятий»

Рекомендовать принять

9 Субботин Игорь 
Павлович

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:012601:295 
к функциональной зоне «зона 
садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ»

Рекомендовать отказать в связи с 
отсутствием социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры

10 Администрация 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

Отнести земельный участок к обществен-
но-деловой функциональной зоне в соот-
ветствии со Схемой

Рекомендовать принять

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 
процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Кузнецов Антон 
Сергеевич

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:010101:1635 к функциональной зоне «зона застройки 
индивидуальными жилыми домами»

Рекомендовать принять

2 Гольник Николай 
Иванович

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:010101:886 к функциональной зоне «зона застройки 
индивидуальными жилыми домами»

Рекомендовать принять

3 Кузнецова Валентина 
Васильевна

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:010102:602 к функциональной зоне «зона застройки 
индивидуальными жилыми домами»

Рекомендовать принять

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в 

пределах территории, в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Томилин Андрей 
Евгеньевич

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:012601:2354 к функциональной зоне «Зона транспорт-
ной инфраструктуры»

Рекомендовать принять

2

Садовое 
некоммерческое 
товарищество 
«Надежда», садовое 
некоммерческое 
товарищество 
«Медтехника»

Внести в генеральный план Кудряшовского сельсовета 
решение сформировать рекреационную зону отдыха с це-
лью непредоставления третьим лицам, предназначенную 
для комфортного безопасного отдыха на воде (пляжный 
отдых, рыбалка) для неограниченного количества лиц с 
прямым доступом к зоне отдыха с кадастровыми номерами 
54:19:012601:1546, 54:19:012601:1547, 54:19:012601:1548, 
54:19:012601:1549, 54:19:000000:4790, а также из части зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:012601:125

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект генерального плана Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных ре-
комендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по пред-
ложениям.

Председатель публичных слушаний  К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний  Е.А. Франтенко

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Федора Васильевича, дей-

ствующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.03.2021 
года № 36/1, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация Ба-

рышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
исполняющего обязанности главы Бары-
шевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Сорокина 

Константина Анатольевича, действующе-
го на основании распоряжения Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.03.2021г. 
№ 11-РЛВ, именуемая в дальнейшем 
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«Муниципальное образование», совмест-
но именуемые «Стороны», в соответствии 
с решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от  11.03.2021 г. № 2 "О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглаше-
нию от 11.08.2020 г. № 200/08-20 о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти» (благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Новосибирской области) 
(далее – Дополнительное соглашение)                             

о нижеследующем: 
1.  Расторгнуть Соглашение от 

11.08.2020 г. № 200/08-20 о предостав-
лении из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благо-
устройство территорий населенных пун-
ктов» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» (благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области).

2. Все обязательства сторон по со-
глашению 11.08.2020 г. № 200/08-20 пре-
кращаются с момента его расторжения.

3.  Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4.  Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района
Новосибирской области

630554, НСО, Новосибирский район, 
с. Барышево, ул. Тельмана, д.20
ИНН 5433107810, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области л/с 04513000040)
ИНН 5433107810, КПП 543301001
ОКТМО 50640402
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. главы Барышевского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области

__________________ К.А.Сорокин

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 27.11.2020 г. № 319-1/11-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области  бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 

современной  городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской  области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»   

(благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26.04.2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в лице заместите-
ля главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравай-
цева Федора Васильевича, действующего 
на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 31.03.2021 года № 36/1, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», и 
администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице главы администрации Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Сизова 
Василия Александровича, действующего 
на основании Устава администрации Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образова-
ние», совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской 
области от  11.03.2021 г. № 2 "О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению от 27.11.2020 г. 
№ 319-1/11-20 о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской 

области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования со-
временной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирской области) (далее – До-
полнительное соглашение) о нижеследую-
щем: 

1. Расторгнуть Соглашение от 
27.11.2020 г. № 319-1/11-20 о предостав-
лении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муници-
пального образования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство 
общественных территорий населенных пун-
ктов Новосибирской области).

2. Все обязательства сторон по со-
глашению 27.11.2020 г. № 319-1/11-20 пре-
кращаются с момента его расторжения.

3.  Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).
4.  Дополнительное соглашение со-

ставлено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района
Новосибирской области

633101 НСО с.Толмачево ул. Совет-
ская,50
E-mail: admtolmachevo@mail.ru
Тел. 295-75-10, 295-75-04
Наименование получателя УФК по Ново-
сибирской области (администрация Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019800) 
ИНН 5433107610, КПП 543301001
ОКТМО: 50640443
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района 
Новосибирской области

__________________ С.А.Сизов

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 Зяблицко-
го Ивана Михайловича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:120301:257 площадью 1000 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Каменский 
сельсовет, п. Советский, ул. Клубная, (3) стр. 
– в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 метров 
до 2 метров со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:120301:80 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

Срок проведения публичных слушаний – 
с 29.04.2021 г. по 20.05.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
29.04.2021 г. по 20.05.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слуша-

ний состоится 20 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 29.04.2021 г. по 20.05.2021 
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 админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 29.04.2021 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 / Каменский 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-
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении  
в собственность земельного участка площадью 1562 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Морской сельсовет, п.Голубой Залив, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами 

по их выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, либо 
в форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электронной 
подписью, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г.Но-

восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное ка-
зенное учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Центр муни-
ципальных услуг». Время приема граждан: 
с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. 
Суббота, воскресенье – выходной, а также 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 630-па

Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории отдельных населенных пунктов 

Новосибирского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 07.12.2010 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», на основа-
нии уведомления Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 
16 по Новосибирской области от 09.04.2021 
г. № 596520864 «О снятии с учета Россий-
ской организации в налоговом органе Му-
ниципального унитарного предприятия 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Барышево – развитие», в связи 
с прекращением деятельности юридиче-
ского лица», в целях организации водо-
снабжения населения и водоотведения на 
территории отдельных населенных пунктов 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского 

района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить гарантирующую ор-

ганизацию для централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния с зоной деятельности в границах посел-
ка Железнодорожный, поселка Березовка, 
села Быково,  железнодорожной станции 
Шелковичиха, поселка Малиновка, насе-
ленного пункта Остановочная Платформа 
39 км Совхозная, населенного пункта Оста-
новочная Платформа 47 км Геодезическая 
Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в границах 
села Барышево, поселка Двуречье, желез-
нодорожной станции Крахаль, железнодо-
рожной станции Издревая Барышевского 

сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области - Муниципальное уни-
тарное предприятие Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Ложок».

2. Признать утратившими силу по-
становления администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области:

- от 18.05.2018 г. № 432-па «Об опре-
делении гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения на террито-
рии отдельных населенных пунктов Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

- от 01.06.2018 г. № 507-па «Об опре-
делении гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения на террито-

рии отдельных населенных пунктов Новоси-
бирского района Новосибирской области».

3. Заместителю главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцеву Ф.В. обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава района  А.Г. Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 239/04-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на финансирование 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                    « 26 »  апреля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании  доверенности № 87 от 31.12.2020 года, и администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице 
исполняющего обязанности Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Хабибуллина Фанира Ковыевича, действующего на основании 
Постановления   Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  от 01.04.2021 г. №6, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области, в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2020 
№ 45-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», соглашением от 21.01.2021 г. № СН-19 о предоставлении из областного 
бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений на них (далее – Перечень) за счет средств областного бюджета в 
форме иных межбюджетных трансфертов;

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

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

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 50 000 000 
(пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии 
выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского 

района Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, 

к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630535, 
Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул.Линейная,68:

ИНН 5433107585, КПП 543301001, ОКТМО 50640440, к/с 40102810445370000043, 
р/с 03100643000000015100, л/с 04513019820 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150.

ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-

нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-

тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета на 
долевое финансирование работ по объектам Перечня 2 631 578 (два миллиона шестьсот 
тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) рублей 95 копеек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных 
межбюджетных трансфертов в доходной части бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

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

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

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

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

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- информации о потребности в средствах районного бюджета ежемесячно, до 1 числа 

месяца, предшествующего финансированию, по форме, утвержденной Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства; 

- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также 
отчет о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., в том числе 
информацию о выполнении обязательств по достижению планового значения показателя 
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, увеличения площади 
покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, приведенных 
в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств 
местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения по 
форме, утвержденной Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в 

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

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

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

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

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

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

на долевое финансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования 
на долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, 
размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального 

образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого 
финансирования.

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

2.2.11. В установленном порядке обеспечивает возврат неиспользованных иных 
межбюджетных трансфертов.

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

2.2.14. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, разработанной организацией, 

имеющей допуск саморегулируемой организации на проектирование и инженерные 
изыскания, и наличие положительного заключения государственной вневедомственной 
экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных 
дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ 
на объектах не позднее 30 сентября 2021 г. (за исключением муниципальных контрактов, 
заключенных за счет экономии средств, а также за счет дополнительно выделенных средств).

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

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

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

2.2.15 Обеспечивает предусмотренную нормативными правовыми актами 
Правительства Новосибирской области централизацию закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет Субсидии.

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

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

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

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в 
соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня 
исполнительной производственно-технической документации в соответствии с приказом 
Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7        «Об утверждении и введении в действие Порядка 
ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформленной 
в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения» с изменениями, внесенными приказом 
Ростехнадзора от 26.10.2015 г. № 428) и вышеуказанным распоряжением Росавтодора;

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

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

2.2.17. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном порядке предусматривает требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468       «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля» 
и требования к отчетной документации строительного контроля в соответствии с ОДМ 
218.7.001-2009 «Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных 
автомобильных дорогах».

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

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

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

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

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

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

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль 
заказчика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий 
и конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества 
выполненных работ; 
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- исполнительной производственно-технической документации заказчика.
2.2.22. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и содержание объектов, включенных в Перечень, из областного бюджета выделяются 
дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, 

Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного 
соглашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Подписи сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Первый заместитель главы 
администрации

__________________  Т.Н.Сергеева
              (подпись)                        

МП

Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

И.о. Главы 
Станционного сельсовета

______________  Ф.К.Хабибуллин                           
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от _________№ ___

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

улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области
                                                                                                                                                                                                                                                           руб.

Наименование мероприятия государственной программы (непро-
граммного мероприятия)

Детализация предоставления расходования средств Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на фи-
нансовое обеспечение детализированного предоставления расходования средств, руб.

Наименование Количественные ха-
рактеристики

Всего
в том числе

за счет субсидии из областного бюд-
жета

за счет средств местного 
бюджета

2021 год 2021 год 2021 год

Реализация мероприятий по устойчивому функционированию авто-
мобильных дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образова-
ниях Новосибирской области

Строительство автомобильных дорог улично-дорож-
ной сети м/р «Северный» и м/р «Центральный» п. 
Садовый Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

52 631 578,95 50 000 000,00 2 631 578,95

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

Первый заместитель главы администрации

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

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

И.о. Главы Станционного сельсовета 

__________________  Ф.К.Хабибуллин                          
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 241/04-21

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

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

населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26.04.2021 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 31.03.2021 
года № 36/1, 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», 



21 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 41, 28 апреля 2021 года

совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от  11.03.2021 г. № 2 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего 

Соглашения является взаимодействие 
сторон при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 
4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек 
(далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Мероприятия), в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – 
Подпрограмма).

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

2. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются Иные 
межбюджетные трансферты

2.1. Объем софинансирования 
за счет средств местного бюджета 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) на 
Мероприятия в рамках Подпрограммы, 
составляет не менее 4 % от общей 
стоимости реализации Мероприятий 
(далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты 

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

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

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении 
следующих условий:

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

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

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

3.4. Перечисление Иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в местный 
бюджет осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего 
дня, следующего за днем представления 

в Управление Федерального казначейства 
по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным 
Федеральным казначейством.

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

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

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

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

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

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

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

4.1.7. Применять меры ответственности 
к муниципальному образованию 
поселений за недостижение показателей 
результативности исполнения 
Мероприятий, установленных в Приложении 
2 к настоящему Соглашению.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального 

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

4.2.2. Осуществлять иные 
права, установленные бюджетным 
законодательством Российской 

Федерации, Правилами и настоящим 
Соглашением:

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

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

4.2.2.1.2. Сверки данных.
4.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа 

и оценки (мониторинга) информации 
о результатах Мероприятия.

4.2.3. Запрашивать от Муниципального 
образования документы, подтверждающие 
исполнение целевого расходования 
средств Иных межбюджетных трансфертов.

4.2.4. Потребовать от Муниципального 
образования возврата средств Иных 
межбюджетных трансфертов в следующих 
случаях:

4.2.4.1. Предоставления 
Муниципальным образованием 
недостоверных сведений.

4.2.4.2. Неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему Соглашению.

4.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

4.2.4.4. В иных случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.2.5. Осуществлять иные права, 
установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.3. Муниципальное образование 
обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий 
предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3 
настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение 
требований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области.

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

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

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

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

4.3.4.3. Привлечении к выполнению 
Мероприятий студенческих отрядов,       
по форме согласно Приложению 5 к 
настоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 1 
числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.4.4. Выполненных мероприятиях и 
долевом софинансировании,            по форме 
согласно Приложению 6 к настоящему 
Соглашению, являющемуся              его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

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

4.3.6. Возвратить в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской 
области неиспользованный по 
состоянию на 1 января финансового 
года, следующего за отчетным, остаток 

средств Иных межбюджетных трансфертов 
в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3.8. Обеспечить не позднее 20 октября 
текущего года заключения муниципальных 
контрактов (договоров, соглашений) на 
выполнение работ по благоустройству, 
за исключением случаев обжалования 
действий (бездействий) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию 
копии следующих документов:

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

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

4.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

4.3.9.5. Платежных поручений на 
софинансирование не менее 4 % за счет 
средств местного бюджета от общей 
стоимости Мероприятий.

4.3.10. Учесть предложения 
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную 
программу.

4.3.11. Осуществлять контроль за 
ходом выполнения муниципальной 
программы общественной комиссией, 
включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц.

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

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

4.3.14. Обеспечить финансовое 
или трудовое участие собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, 
в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории 
в объеме не менее чем установлено 
Подпрограммой.

4.3.15. Рассмотреть возможность 
привлечения к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий 
студенческих строительных отрядов.

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

4.3.17. Обеспечивать отсутствие на счете 



22 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 41, 28 апреля 2021 года

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

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

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

4.3.20. Обеспечить благоустройство, 
исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий (ремонт проездов, 
обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка урн, скамеек и др.).

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

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

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

4.3.24. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии                с 
Методическими рекомендациями, 
разработанными министерством жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области.

4.3.25. Обеспечить проведение 
органами местного самоуправления 
Новосибирской области работ по 
образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные 
дома, в целях софинансирования работ                         
по благоустройству дворовых территорий 
которых бюджету Муниципалитета 
предоставляется субсидия областного 
бюджета Новосибирской области.

4.3.26. Обеспечить размещение в 

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

4.3.27. Выполнять мероприятия по 
цифровизации городского хозяйства, в 
соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 
24 апреля 2019 года № 235/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций 
по цифровизации городского хозяйства».

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

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться в Администрацию 
за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

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

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

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению, 
Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

5.3. Администрация не несет 

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

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

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

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между 

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

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

В случае заключения нового соглашения 

по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему 
Соглашению прекращаются.

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

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

6.5. Расторжение настоящего 
Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы 
Новосибирского района 
Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Криводановка, 
Микрорайон, д.1
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 
04513024760) 
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001, 
ОКТМО 50640419,
Наименование Банка   Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, 
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

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

Приложение № 1 
к Соглашению от __________ № ________

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются  
Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сиро-
вания, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств 

местного бюджета (не ме-
нее 4%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
Реализация программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство дворовой терри-
тории д. 11а, 11б Микрорайона, 
с. Криводановка, Новосибирского 
района, Новосибирской области

2021 4 000 000,00 3 838 900,00 161 100,00 166 666,67

Итого: 4 000 000,00 3 838 900,00 161 100,00 166 666,67

Приложение № 2 
к Соглашению от _________ № ________

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование
муниципального

образования
Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который
запланировано достижение

значения показателя
результативности

Благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 

населенных пунктов Новосибирской 
области

Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, обору-
дованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2021
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Приложение № 3 
к Соглашению от _________ № ________

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

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Наименование направления расходов по БК

Периодичность

Наименование мероприятия (объ-
екта капитального строительства, 
объекта недвижимого имущества)

Код строки Тип результата

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

зультата (дд.мм.гг) Причина откло-
нения

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

план факт план факт
план факт план факт

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

 Ответственное лицо _____________________________ ___________________________ _______________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению от от _________ № ______ 

ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты на 1________________ 20__ г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления________________________________________________________________

Коды

Дата

по ОКПО

Глава по БК

Наименование местного бюджета________________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования_________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной программы______________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность__________________________________________________________________________________________________________________

Единица измерения _____________________________________________________________________________________________________________ рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

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

1 2 3 4 5 6
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х
из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования рас-
ходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050
Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х
использованных в предшествующие годы 063 х х
Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных межбюд-
жетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х
из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

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

Предусмотрено бюджетных ассиг-
нований в местном бюджете на 

2020 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинанси-

рования,%за отчетный период нарастающим итогом с нача-
ла года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо ______________________________ _________________________ _______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 5 
к Соглашению от от _________ № _______

ОТЧЕТ  о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов 
на территории  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на ___________ 20___

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

Наименование муниципального образования Привлечение к выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий студенческих строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных отрядов 
в выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий

Контакты ответственного лица, предоставляюще-
го информацию

(ФИО, контактный телефон, электронная почта)

 Ответственное лицо ______________________________ _________________________ _______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Соглашению от от _________ № ______  

ОТЧЕТ о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области и долевом софинансировании Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области за январь - ________ 20__ г.
Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального обра-
зования

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

Всего на отчет-
ную дату (руб.)

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

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

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

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо ______________________________ _________________________ _______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 240/04-21

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

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

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26.04.2021 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 31.03.2021 года № 36/1, именуемая в дальнейшем 
«Администрация»,, и администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на основании 
Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от  11.03.2021г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 3 473 698 (три миллиона четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копейки (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).

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

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

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

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иных межбюджетных 
трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляется из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области местному бюджету в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих 
целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

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

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении следующих 
условий:

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

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы 

местного бюджета.
3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.3 
настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием в 
территориальный орган Федерального казначейства.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.7. Применять меры ответственности к муниципальным образованиям поселений за 
недостижение показателей результативности исполнения Мероприятий, установленных в 
Приложении 2 к настоящему Соглашению.

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

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

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

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

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

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

Мероприятия.
4.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.9.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной 
документации.

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

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

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

общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных 
лиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы 
Новосибирского района 
Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630553, НСО, Новосибирский район, 
с.Новолуговое, ул.Андреева, 57
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513020020)
ИНН  5433107578,КПП  543301001
ОКТМО: 50640434   
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск 
БИК: 015004950
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
  _____________________ А.С.Раитин                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению от ________ г. № ___________

Перечень мероприятий, в целях софинансирования  
которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

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

Размер финан-сиро-
вания, 
рублей

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

рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство террито-
рии сквера славы всем вои-
нам Великой Отечественной 
войны от жителей с.Новолу-
говое Новосибирского райо-
на Новосибирской области

2021 3 473 698,00 3 334 750,08 138 947,92 144 737,42

Итого: 3 473 698,00 3 334 700,00 138 998,00 144 737,42

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению от ________ г. № ___________

Показатели результативности исполнения Мероприятия
Наименование показателя

результативности Тип результата  Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности
1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные государственны-

ми (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Благоустройство территории, 
ремонт объектов недвижимого 

имущества
Единица 1 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению от _________ г. № __________

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

Наименование муниципального образования

Коды

по ОКТМО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Наименование показателя
результативности

Код стро-
ки Тип результата

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

Причина откло-
нения

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

план факт план факт
план факт план факт

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

 Ответственное лицо ______________________________ _________________________ _______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению от ________ г. № ___________

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

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления___________________________________________________________

Коды
Дата
по ОКПО
Глава по БК

Наименование местного бюджета___________________________________________________________________________________________ по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального образования____________________________________________________________ по ОКПО
Наименование государственной программы_________________________________________________________________________________ по БК
Периодичность_____________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения ________________________________________________________________________________________________________рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

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

1 2 3 4 5 6
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х
из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, 
в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050
Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х
использованных в предшествующие годы 063 х х
Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных межбюджет-
ных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х
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использованных не по целевому назначению 072 х х
Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х
из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по 
БК

Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки Предусмотрено бюджетных ассигно-

ваний в местном бюджете на 2021 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо ______________________________ _________________________ _______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению от ________ г. № ___________

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

Новосибирского района Новосибирской области за январь - _______ 2021г.

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

Наименование муниципаль-
ного образования

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

Всего на отчетную 
дату (руб.)

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

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

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо ______________________________ _________________________ _______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»____________ 20__ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 19.04.2021 г. № 
245 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page/2238).

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 68

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проектов решений Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О внесении изменений в Устав Новосибирского района Ново-
сибирской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава 
Новосибирского района Новосибирской области, проекта решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области о внесении изменений и дополнений 
в Устав Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 7, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, статьей 12 Устава Новосибирско-
го района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депу-

татов Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав 
Новосибирского района Новосибирской области» (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту муниципальных правовых 
актов в 10.00 часов 13 мая 2021 г. в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж.

3. Предложить населению Новосибирского района Новосибирской области в тече-
ние 5 рабочих дней с момента опубликования настоящего постановления направить 
свои предложения по проектам решений Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области «О внесении изменений в Устав Новосибирского района Но-
восибирской области» по форме согласно  Приложению 2, по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.101.

4. Начальнику управления правовой и кадровой работы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Кремневой Г.А. обеспечить:

- опубликование настоящего постановления, проекта решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский район – территория 
развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование повестки публичных слушаний по обсуждению проектов решений 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изме-
нений в Устав Новосибирского района Новосибирской области», присутствие глав и 
председателей Советов депутатов муниципальных образований Новосибирского рай-
она Новосибирской области, иных заинтересованных лиц.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от «27» апреля 2021 г. № 68

ПРОЕКТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
(____________ сессия)

От «___»________2021 г.                         г. Новосибирск                                                                 №___

О внесении изменений в Устав Новосибирского района  
Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
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1.1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав Новосибирского рай-
она Новосибирской области» (Приложение).

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», направить на-
стоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области на государственную регистрацию в течение 15 дней со 
дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области «О внесении изменений в Устав Новосибирского района Новосибирской 
области» после его государственной регистрации в течение 7 дней со дня поступления 
из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального опублико-
вания настоящего решения для включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований Новосибирской области в течение 10 дней.

Председатель Совета депутатов  
С. И. Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А. Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «____»____________2021 г.

Изменения в Устав Новосибирского района  
Новосибирской области

1. На титульном листе слова «Устав Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» заменить словами «Устав Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области».

2. Первый абзац преамбулы страницы 1 изложить в следующей редакции:
«Устав Новосибирского муниципального района Новосибирской области (далее по 

тексту – Устав) устанавливает правовые основы осуществления местного самоуправ-
ления на территории Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти.».

3. Часть 1 статьи 1 «Наименование, статус и территория муниципального образова-
ния» изложить в следующей редакции: 

3.1. «1. Наименование муниципального образования – Новосибирский муници-
пальный район Новосибирской области (далее – муниципальное образование, Ново-
сибирский район или муниципальный район).»;

3.2.  Дополнить часть 1 пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В официальных символах муниципального образования, наименованиях ор-

ганов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного само-
управления, а также в других случаях наравне с полным наименованием муниципаль-
ного образования Новосибирский муниципальный район Новосибирской области ис-
пользуется сокращенное – Новосибирский район Новосибирской области.».

4. Часть 1 статьи 6 «Права Новосибирского района на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения муниципальных районов» дополнить пунктами 
15 и 16 следующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

5. Часть 1 статьи 13 «Опрос граждан» дополнить абзацем следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.».

5.1.  Дополнить часть 2 пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

5.2.  Дополнить статью частями 4 - 6 следующего содержания:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В норма-
тивном правовом акте Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавлива-
ются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-

дении опроса;
3) методика проведения опроса;

4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих 

в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о прове-
дении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

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

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе ор-
ганов местного самоуправления Новосибирского района или жителей муниципального 
образования Новосибирского района;

2) за счет средств бюджета Новосибирской области - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Новосибирской области.».

6. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Новосибирского района или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления Новосибирского района, в администрацию района может быть внесен инициа-
тивный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора и иные вопросы по реализации ини-
циативных проектов, отнесенные Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к компетенции представительного органа муниципального образования, опреде-
ляются Советом депутатов.».

7. Часть 1 статьи 30 «Полномочия администрации в социальной сфере» дополнить 
пунктом 23 следующего содержания:

«23) осуществляет мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 

8. Часть 1 статьи 31 «Полномочия администрации в сфере обеспечения безопас-
ности муниципального образования и его населения, осуществления муниципального 
контроля и противодействия коррупции» дополнить подпунктом 33.1 следующего со-
держания:

«33.1) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.».

9. Дополнить статьей 44.1 следующего содержания:
«Статья 44.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе, с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибир-
ской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 27.04.2021 № 68

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

№ 
п/п

Инициатор внесения 
предложений (Ф.И.О., 
паспортные данные)

Дата 
внесения

Глава, статья, 
часть, пункт, 

абзац

Текст 
муниципального 
правового акта

Текст 
поправки

Текст муниципально-
го правового акта с 

внесенной поправкой
Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2021 г.                                              г. Новосибирск                  № 617-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. № 209-па

В соответствии с подпунктом 1, подпунктом 2 пункта 27 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утверждённого постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па (далее – порядок) и Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. № 209-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
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ласти на 2018-2021 годы», следующие изменения:
1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы»:
 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Источники 
и объемы 
финансирования 
(с расшифровкой 
по годам и 
источникам 
финансирования)

 

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Новосибирской области, бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области, бюджета 
муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области в объемах, предусмотренных 
Программой и утвержденных решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области о бюджете Новосибирского района на очередной 
финансовый год. Объем средств финансирования 
Программы составляет 68 740 662,80 рублей *, в том 
числе:

Бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 60 923 918,80 рублей, в том числе:

2018 год –4 060 800 рублей;
2019 год –9 019 000 рублей;
2020 год – 18 107 287 рублей;
2021 год – 29 736 831,80 рублей.
Областной и федеральный бюджеты в рамках государс

твенной программы «Культура Новосибирской области на 
2015-2020 годы» 4 899 300 рублей, в том числе:

2018 год – 4 899 300 рублей;
Софинансирование из местных бюджетов 

муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области 2 917 451 рубль, в том числе:

2018 год – 283 050 рублей;
2019 год – 437 870 рублей;
2020 год – 670 540 рублей;
2021 год – 1 525 991 рубль.

* прогнозное финансирование
».

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему 
постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации – начальника управления организационно-контрольной рабо-
ты Новосибирского района   Новосибирской области Эссауленко Т.Б.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 23.04.2021 г. № 617-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие куль-
туры и искусства в Новосибирском районе Но-
восибирской области 2018-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области   

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы»

тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по му-

ниципаль-ной 
программе

Исполнитель
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель:
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района

1.1 Задачи:
Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения

1.1.1 Укрепление и    развитие ма-
териально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры

Сумма затрат, в том числе: 8 227,85 9 456,87 20 280,41 30 518,9428 68 484,0728 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

4 045,0 9 019,0 18 107,28 28 992,9518 60 164,2318

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

247,95 437,87 665,27 1 525,991 2 877,081

внебюджетные
источники

- - - - -

1.1.2 Капитальный ремонт МКУК 
«Сельский дом культуры д.Из-
древая»,
Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 2 525,0 - - - 2 525,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

2 500,0 - - - 2 500,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

25,25 - - - 25,25

1.1.3 Капитальный ремонт МБУДО 
ДХШ р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе: - 700,0 - - 700,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- 700,0 - - 700,0

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - - - -

бюджеты местных поселений Новоси-
бирского района Новосибирской области

- - - - -

1.1.4 Капитальный ремонт зритель-
ного зала, проектно-сметная 
документация ДК п.Мичурин-
ский МКУ СКО «Мичуринский»
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 346,54 - 1 346,54 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 1 279,22 - 1 279,22

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - 67,32 - 67,32
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1.1.5 Капитальный ремонт зритель-
ного зала ДК п.Мичуринский 
МКУ СКО «Мичуринский»
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 5 255,92 5 255,92 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Мичу-
ринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - - 4 993,12 4 993,12

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - - 262,8 262,8

1.1.6 Капитальный ремонт МКУ 
Культурный центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 578,95 - 1 578,95 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 1 500,0 - 1 500,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - 78,95 - 78,95

1.1.7 Услуги проектно-сметной 
документации МКУДО ДШИ 
с.Раздольное
Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 492,14 - 1 492,14 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 1 492,14 - 1 492,14

1.1.8 Капитальный ремонт крыши 
МБУДО ДШИ с.Ярково
Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 100,0 - 1 100,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 1 100,0 - 1 100,0

1.1.9 Капитальный ремонт мягкой 
кровли ДК МКУ КДиСО с.Кри-
водановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 2 947,37 2 947,37 2 631,6 8 526,34 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- 2 800,0 2 800,0 2 500,0 8 100,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- 147,37 147,37 131,6 426,34

1.1.10 Капитальный ремонт ДК им. 
В.С.Егорова (с.Боровое) МКУ 
СКО «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 4 142,0 - - - 4 142,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

207,1 - - - 207,1

1.1.11 Услуги по разработке проек-
тно-сметной документации ка-
питальный ремонт зрительно-
го зала ДК МКУ СКО «Вместе»
ДК п. Сосновка
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 560,6 - 1 263,16 - 2 823,76 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

1 545,0 - 1 200,0 - 2 745,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

15,6 - 63,16 - 78,76

1.1.12 Текущий ремонт МКУ ДК п.Гу-
синый Брод, 
Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 210,53 - 210,53 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 200,0 - 200,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - 10,53 - 10,53

1.1.13 Капитальный ремонт части 
пола здания МКУК МЭЦ с. 
Верх-Тула,
Верх-Тулинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 263,16 - 1 263,16 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 1 200,0 - 1 200,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - 63,16 - 63,16

1.1.14 Капитальный ремонт ДК МКУ 
«Вдохновение»
с. Плотниково,
Плотниковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 460,0 - - 460,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- 437,0 - - 437,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- 23,0 - - 23,0

1.1.15 Текущий ремонт МБУДО ДШИ 
с.Барышево,
Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 935,92 - 935,92 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 935,92 - 935,92
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1.1.16 Реконструкция МКУ «Ленин-
ский Дом культуры»
с.Ленинское,
Морской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 5 349,5 - 19 999,8228 25 349,3228 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Морско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- 5 082,0 - 18 999,83180 24 081,8318

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- 267,5 - 999,991 1 267,491

1.1.17 Услуги по корректировке про-
ектно-сметной документации 
в части «посадки здания на зе-
мельный участок» ДК с.Ярково,
Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 4 210,53 - 4 210,53 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 4000,0 - 4000,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

210,53 - 210,53

1.1.18 Капитальный ремонт цен-
трального фасада с заменой 
витражных блоков ДК МКУ 
КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 2 424,25 2 424,25 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - 2 400,0 2 400,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - 24,25 24,25

1.1.19 Капитальный ремонт бокового 
фасада с заменой витражных 
блоков ДК МКУ КДиСО с.Кри-
водановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 631,6 2 631,6 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

- - - 2 500,0 2 500,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - - 131,6 131,6

1.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

1.2.1 Укрепление и развитие ма-
териально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры

Сумма затрат, в том числе: 1 015,3 - 369,36 537,0 1 921,66 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет 752,2 - - 752,2

областной бюджет НСО 212,2 - - 212,2

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

15,8 - 364,09 537,0 916,89

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

35,1 - 5,27 - 40,37

внебюджетные источники - - - - -

1.2.2 МАУ Культурный центр «Си-
бирь»

Сумма затрат, в том числе: 315,80 - - - 315,85 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет 300,0 - - - 300,0

бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области

15,8 - - - 15,8

1.2.3 МКУК «Сельский Дом культуры 
д.Издревая»,
Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

7,9 - - - 7,9

1.2.4 МКУ Культурный центр «Мо-
чище»,
Мочищенский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 105,3 - - - 105,3 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет 100,0 - - - 100,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

5,3 - - - 5,3

1.2.5 МКУ «Социально-культурное 
объединение «Вдохновение» 
(с.Плотниково), Плотниковский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 109,9 - - - 109,9 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет 52,2 - - - 52,2

областной бюджет НСО 52,2 - - - 52,2

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

5,5 - - - 5,5

1.2.6 МКУК «Социально-культурное 
объединение д.п.Кудряшов-
ский», Кудряшовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 168,5 - - - 168,5 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

областной бюджет НСО 160,0 - - - 160,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

8,5 - - - 8,5
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1.2.7 МКУ Социально-культурное 
объединение «Мичуринский»,
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

7,9 - - - 7,9

1.2.8 МБУ ДШИ с. Барышево, Бары-
шевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 264,09 - 264,09 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района  Но-
восибирской области

- - 264,09 - 264,09

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - - - -

1.2.9 МКУ Барышевский культурный 
центр «Радуга», 
Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 105,27 - 105,27 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района  Но-
восибирской области

- - 100,00 - 100,00

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - 5,27 - 5,27

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - - - -

1.2.10 Приобретение музыкального, 
звукового оборудования МКУ 
«Управление культуры Новоси-
бирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 537,0 537,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района  Но-
восибирской области

- - - 537,0 537,0

бюджеты местных поселений Новоси-
бирского района Новосибирской области

- - - 537,0 537,0

2 Поддержка творческих иници-
атив населения района, работ-
ников и учреждений культуры.

Сумма затрат, в том числе: - - - 206,88 206,88 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 206,88 206,88

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - - - -

2.1 Стипендии для одаренных де-
тей и творческой молодежи в 
Новосибирском районе

Сумма затрат, в том числе: - - - 206,88 206,88 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 206,88 206,88

3 Содержание мест захоронения 
и ремонт военно-мемориаль-
ных объектов

Сумма затрат, в том числе: - - - - - МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

бюджеты местных поселений Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

- - - - -

Всего по муниципальной про-
грамме

Сумма затрат, в том числе: 9 243,15 9 456,87 18 777,82 31 262,8228 68 740,6628

федеральный бюджет 752,2 - - - 752,2

областной бюджет Новосибирской 
области

4 147,1 - - - 4 147,1

бюджет Новосибирского района  Но-
восибирской области

4 060,8 9 019,00 18 107,28 29 736,8318 60 923,9118

бюджеты местных поселений        
Новосибирского района 
Новосибирской области

283,05 437,87 670,54 1 525,991 2 917,451

внебюджетные источники - - - - -
».
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