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

Специальный выпуск № 48, 16 июня 2021 года

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                             №  12

О сохранности автомобильных дорог  
на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ, Федеральным  Законом от 
06.10.2003 года № 131 –ФЗ  «Об общих  принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить движение грузового автотранспор-
та до капитального ремонта дорожного полотна и обу-
стройства тротуаров вдоль улицы Производственной в п. 
Садовый Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в связи с дефектами дорожного покрытия.

2. При въезде и выезде в п. Садовый Новосибирского 
района Новосибирской области на ул. Производствен-
ной установить дорожные знаки 1.16 «неровная дорога», 
3.24 «ограничение максимальной скорости», 3.4 «движе-
ние грузовых автомобилей запрещено».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
Новосибирского района Новосибирской области «Ново-
сибирский район-территория развития» и    

разместить на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области http://www.admstan.nso.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021                                                                                                                                                 ст. Мочище                                                                                                                                                            № 280

Об отмене постановления администрации Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 549

В целях устранения противоречий действующему законодательству и на основании 
экспертного заключения Министерства юстиции Новосибирской области от 24.12.2020 
№ 5789-03-12/9,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Станционного сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 549 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке организации работы с обращениями граждан».

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Станцион-
ного  сельсовета: admstan.nso.ru.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021                                                                                                                                                 ст. Мочище                                                                                                                                                          № 281

О разработке и утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Станционного сельсовета

В соответствии с Приказом Минпромторга НСО от 
01.02.2019 г. № 38 «О внесении изменений в приказ ми-
нистерства промышленности, торговли и развития пред-
принимательства Новосибирской области от 24.01.2011 
г. № 10», Постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 18.08.2015 г. № 
3776-па «Об утверждении Схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и Уставом Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, адми-
нистрация Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, находящихся на территории Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубли-

кования в газете Новосибирского района «Территория 
развития» и размещения на сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета
Ф.К. Хабибуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению администрации
Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 15.06.2021 г. № 281

СХЕМА  
размещения нестационарных торговых объектов на территории Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Адресный ориентир 
- место размещения не-

стационарного торгового 
объекта (район, адрес)

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Коли-
чество 

нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

Площадь 
земельно-
го участка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта 
(ассортимент реализуемой 

продукции)

Собственник земель-
ного участка, здания, 
строения, распоряже-
ния где расположен 

нестационарный тор-
говый объект

Период 
функцио-

нирова-ния 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта (по-
стоянно или 

сезонно)

Примечание 
(существующий 

нестационар-
ный торговый 

объект или 
перспективное 

место размеще-
ния нестацио-
нарного торго-
вого объекта) 

Автолавки  
(автомагазины)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ст. Мочище

1 Станционный сельсовет ул.Линейная, № 51 к 2 киоск 1 40 кв.м 10 кв.м Фрукты/ садовый инвентарь, 
хоз.товары/ смешанные 
товары 

Станционный сель-
совет

постоянно существующее ИП Черткова О.А. До-
говор с АНР 

2 Станционный сельсовет ул.Линейная, № 51 к 2 лоток 1 40 кв.м 10 кв.м Овощи, фрукты Станционный сель-
совет

постоянно существующие Договор с РЖД ИП Хо-
ликов 8-913-959-47-72 
Мухама

3 Станционный сельсовет остановка «ст. Мочище» павильон 1 28 кв.м 28 кв.м Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Договор с с/с Рафик 
89994692137

4 Станционный сельсовет остановка «ст. Мочище» павильон 1 10 кв. м 10 кв. м Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Договор с с/с Рафик 
89994692137

5 Станционный сельсовет остановка «ст. Мочище» киоск 1 6 кв.м. 6 кв.м. Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Договор с с/с Рафик 
89994692137
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№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Адресный ориентир 
- место размещения не-

стационарного торгового 
объекта (район, адрес)

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Коли-
чество 

нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

Площадь 
земельно-
го участка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта 
(ассортимент реализуемой 

продукции)

Собственник земель-
ного участка, здания, 
строения, распоряже-
ния где расположен 

нестационарный тор-
говый объект

Период 
функцио-

нирова-ния 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта (по-
стоянно или 

сезонно)

Примечание 
(существующий 

нестационар-
ный торговый 

объект или 
перспективное 

место размеще-
ния нестацио-
нарного торго-
вого объекта) 

Автолавки  
(автомагазины)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Станционный сельсовет недалеко от ул. Линей-
ная, 53/1

киоск 1 6 кв.м 6 кв.м Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Макарова О.Я. До-
говор отсутсвует 
89237354086

7 Станционный сельсовет ул.Линейная, 53/1 лоток 1 10 кв.м 10 кв.м Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Станционный сельсо-
вет /безвозмездно

8 Станционный сельсовет ул.Линейная, 53/1 лоток 1 10 кв.м 10 кв.м Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Станционный сельсо-
вет/безвозмездно

9 Станционный сельсовет ул.Линейная у дома 53/2 павильон 1 25 кв.м. 20 кв.м. Непродовольственные то-
вары

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Пантелеева Е.В. 
Договор на земель-
ный участок продлили 
магазин «Хороший»

10 Станционный сельсовет  у дома по ул. Линейная, 
64 а

лоток 1 6 кв.м 6 кв.м Непродовольственные то-
вары

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Каширин Алек-
сандр Владимирович 
8-952-911-70-65

11 Станционный сельсовет ул. Линейная, д. 53, к. 1 павильон 1 36 кв.м. 40 кв. м Непродовольственные това-
ры (автозапчасти)

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Таушканов Д.В. 
89232253570

12 Станционный сельсовет  ул. Линейная, 68 около киоск 1 7,5 кв.м 7,5 кв.м Непродовольственные то-
вары

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Белобородова В.И. 
89607902050 договор 
с с/с Договор с ДИЗО 
от 27.01.2009 № 1

13 Станционный сельсовет около СНТ Ранетка павильон 1 20 кв.м. 50 кв.м Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Саакян Р.Г.

14 Станционный сельсовет Новосибирский район, 
Восточное шоссе, напро-
тив СНТ «Ранетка»

павильон 1  400 кв.м  400 кв. м Смешанные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Пирова О.Н. До-
говор на земельный 
участок

15 Станционный сельсовет ул. Линейная, д. 53 В киоск 1 10 кв.м. 10 кв.м Смешанные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Отсутствуют

16 Станционный сельсовет ул.Линейная, 68 автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м Продовольственный товары 
(Кудряшовский мясокмбинат)

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

17 Станционный сельсовет ул.Линейная, в районе 
дома №53 к1 

автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м Продовольственные товары 
(продукция птицефабрики)

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

18 Станционный сельсовет недалеко от здания по 
ул.Линейной 68

автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м мясная продукция Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

19 Станционный сельсовет возле дома Линейная,68 автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

20 Станционный сельсовет ул.Линейная у дома 57 автолавка 1 11 кв.м. 6 кв.м. Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

21 Станционный сельсовет ул.Линейная у дома 64 а  автолавка 1 11 кв.м. 6 кв.м. Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Сахаров М.А. 
8-913-063-38-05 

ст. Иня-Восточная

22 Станционный сельсовет ул.Восточное шоссе, 4 киоск 1 180 кв.м 20 кв.м Строительные материалы/ 
овощи и фрукты/ кафе

Станционный сель-
совет

постоянно существующее ИП Строй Вячеслав 
Анатольевич 8-913-
719-31-11

23 Станционный сельсовет ул.Восточное шоссе, 4 киоск 1 180 кв.м 20 кв.м Смешанные товары Станционный сель-
совет

постоянно существующее Перспективное место

24 Станционный сельсовет ул.Восточное шоссе, 4 киоск 1 180 кв.м 20 кв.м Смешанные товары Станционный сель-
совет

постоянно существующее Перспективное место

25 Станционный сельсовет ул.Восточное шоссе, 4 киоск 1 180 кв.м 20 кв.м Смешанные товары Станционный сель-
совет

постоянно существующее Перспективное место

26 Станционный сельсовет ул.Восточное шоссе, 4 киоск 1 180 кв.м 20 кв.м Смешанные товары Станционный сель-
совет

постоянно существующее Перспективное место

27 Станционный сельсовет ул.Восточное шоссе, 4 киоск 1 180 кв.м 20 кв.м Смешанные товары Станционный сель-
совет

постоянно существующее Перспективное место

28 Станционный сельсовет ул.Восточное шоссе, 4 киоск 1 180 кв.м 20 кв.м Строительные материалы/ 
овощи и фрукты/ кафе

Станционный сель-
совет

постоянно существующее Перспективное место

29 Станционный сельсовет ул.Восточное шоссе, 4 павильон 1 180 кв.м 40 кв.м Строительные материалы/ 
овощи и фрукты/ кафе

Станционный сель-
совет

постоянно существующее Перспективное место

30 Станционный сельсовет  ул. Железнодорожная 
рядом со зданием № 11

павильон 1 35 кв.м 35 кв.м Смешанные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Моисеева А.Ю. 
договор с АНР 
89538743986

31 Станционный сельсовет возле дома Пашинский 
переезд,1

павильон 1 6 кв.м 6 кв.м Непродовольственные то-
вары

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее  договор закончил-
ся, но оплачивают 
«СИБРЕГИОНГАЗ» 
89635375080

32 Станционный сельсовет ул.Железнодорожная 
возле дома 11

лоток 1 6 кв.м 6 кв.м Непродовольственные то-
вары

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Моисеева А.Ю. 
договор с АНР 
89538743986

33 Станционный сельсовет ул.Железнодорожная,8б автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м Непродовольственные то-
вары

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

34 Станционный сельсовет  ул.Степная, 42 автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м Продовольственные товары 
(продукция птицефабрики)

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

п. Садовый

35 Станционный сельсовет ул.Школьная, 38 киоск 1 6 кв.м 6 кв.м Продовольственные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Цыганкова Эли-
онора Игоревна. 
89537793983 Подаст 
заявление в с/с

36 Станционный сельсовет  около ул. Пасечная,6 павильон 1 50 кв.м. 50 кв.м. смешанные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Перспективное место

37 Станционный сельсовет ул.Совхозная, 7 автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м Продовольственные товары 
(продукция птицефабрики)

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

38 Станционный сельсовет Около ул.Совхозная, 7 павильон 1 10 кв. м. 10 кв. м. Смешанные товары Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее ИП Ахмеджанов Шав-
катбек Газыбаевич, т. 
8-955-699-68-23

п. Ленинский

39 Станционный сельсовет ул.Центральная, 54 (у 
здания школы)

автолавка 1 10 кв.м 10 кв.м Продовольственные товары 
(продукция птицефабрики)

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее Автолавки(автомага-
зины)

 40 Станционный сельсовет   ул.Центральная, 49 а   павильон 1 20 кв.м 20 кв.м Продовольственные товары 
(продукция птицефабрики)

Государственная не-
разграниченная 

постоянно существующее  ИП Яценко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.06.2021 г.                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                        № 15-р

Об утверждении инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан
В целях организации работы с обращениями граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, объединений граждан, в том числе юри-
дических лиц, поступившими в адрес администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»,

1. Утвердить инструкцию о порядке организации ра-
боты с обращениями граждан (приложение).

2. Признать утратившим силу постановления адми-
нистрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 14.11.2019 г. №122 
«Об утверждении положения о порядке рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в администрацию 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области и о признании утратившими силу 
постановлений администрации Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.12.2012 № 67  «О порядке и сроках рассмотре-
ния обращений граждан на территории администрации 
Плотниковского сельсовета», от 10.08.2015 №127  «О 
внесении изменений в Положение о порядке и сроках 
рассмотрения обращений граждан на территории адми-
нистрации Плотниковского сельсовета», от 15.01.2018 
№5 «О признании утратившим силу постановления ад-
министрации Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области №67 от 29.12.2012 
«О порядке и сроках рассмотрения обращений граждан 

на территории администрации Плотниковского сельсо-
вета» и №127 от 10.08.2015 «О внесении изменений в 
Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений 
граждан на территории администрации Плотниковского 
сельсовета».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета                          
М.В. Шабалин 

Утверждена
Распоряжением Главы администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 07.06.2021 г. № 15-Р

Инструкция о порядке организации работы с обращениями граждан

I. Общие положения.

1. Инструкция о порядке организации 
работы с обращениями граждан (далее - 
Инструкция) устанавливает требования 
к организации работы с обращениями 
граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
(далее - граждане), объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, посту-
пившими в адрес администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - 
администрация Каменского сельсовета), 
индивидуальными и коллективными об-
ращениями граждан в письменной форме 
и в форме электронного документа (далее 
- письменные обращения), а также прове-
дению личного приема граждан.

2. Работа по рассмотрению обраще-
ний граждан и проведению личного при-
ема граждан организуется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, Федеральным 
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ), 
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления», Уставом Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также настоящей Инструкцией.

3. Прием, регистрацию и учет посту-
пивших в администрацию Каменского 
сельсовета обращений граждан, а также 
контроль за соблюдением порядка рас-
смотрения обращений граждан осущест-
вляет специалист, ответственный за ор-
ганизацию делопроизводства в админи-
страции Каменского сельсовета (далее 
– специалист).

4. Рассмотрение обращений граж-
дан является должностной обязанностью 
главы Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – глава Каменского сельсовета), 
заместителя главы Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – заместитель главы 
Каменского сельсовета), муниципальных 
служащих администрации Каменского 
сельсовета в пределах их компетенции.

II. Прием, регистрация и учет пись-
менных обращений.

5. Письменные обращения, поступив-
шие в адрес администрации Каменско-
го сельсовета, подлежат обязательному 
рассмотрению.

Место нахождение администрации 
Каменского сельсовета: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, поселок Восход, улица 
Мирная, 1б.

Часы приёма заявителей в админи-
страции Каменского сельсовета в рабо-

чие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут.

Почтовый адрес для обращений граж-
дан, направляемых в письменной форме: 
630530, Российская Федерация, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
поселок Восход, улица Мирная, 1б.

Официальный сайт администрации 
Каменского сельсовета в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: admkamenka.nso.ru.

Адрес электронной почты админи-
страции Каменского сельсовета: mo_
kamenka@mail.ru.

Телефон: (8383) 295-62-66. Факс: 
(8383) 295-61-94.

6. В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 N 59-ФЗ гражданин 
в своем письменном обращении в обя-
зательном порядке указывает либо наи-
менование администрации Каменского 
сельсовета либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица 
администрации Каменского сельсовета, 
либо должность соответствующего лица 
администрации Каменского сельсовета, 
а также свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, излагает суть предложения, за-
явления или жалобы, ставит личную под-
пись и дату.

В случае необходимости в подтверж-
дение своих доводов гражданин прилага-
ет к письменному обращению документы 
и материалы либо их копии.

Если к письменному обращению при-
ложены оригиналы документов, денежные 
купюры и другие ценности, с оригиналов 
документов снимаются копии и составля-
ется акт в двух экземплярах о получении 
оригиналов документов, денежных купюр 
и других ценностей, после чего оригина-
лы документов, денежные купюры и дру-
гие ценности с первым экземпляром акта 
высылаются гражданину заказной корре-
спонденцией по почтовому адресу, ука-
занному в обращении, второй экземпляр 
акта и копии документов приобщаются к 
поступившему письменному обращению.

Печатные издания, поступившие в 
адрес администрации Каменского сель-
совета, не регистрируются.

7. Обращение, поступившее в адми-
нистрацию Каменского сельсовета в фор-
ме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 
59-ФЗ и настоящей Инструкцией.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ в обраще-
нии гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес элек-
тронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переа-
дресации обращения.

Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме.

Гражданин направляет обращение 
в форме электронного документа через 
официальный сайт администрации Ка-
менского сельсовета.

8. Запрещается преследование граж-
данина в связи с его обращением в ад-
министрацию Каменского сельсовета 
или к должностному лицу администрации 
Каменского сельсовета с критикой дея-
тельности администрации Каменского 
сельсовета или должностного лица адми-
нистрации Каменского сельсовета либо в 
целях восстановления или защиты своих 
прав, свобод и законных интересов либо 
прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц.

При рассмотрении (обработке) пись-
менных обращений не допускается раз-
глашение сведений, содержащихся в 
письменном обращении, а также сведе-
ний, касающихся частной жизни граж-
данина, без его согласия. Не является 
разглашением сведений, содержащихся 
в письменном обращении, направление 
письменного обращения в государствен-
ный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.

9. Письменное обращение подлежит 
обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в ад-
министрацию Каменского сельсовета. 
Регистрация письменных обращений 
производится в системе электронного 
документооборота и делопроизводства 
администрации Каменского сельсовета 
(далее - СЭДД).

10. Глава Каменского сельсовета 
определяет муниципальных служащих 
администрации Каменского сельсовета, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, и 
направляет письменное обращение.

Оригиналы письменных обращений 
формируются в архив администрации Ка-
менского сельсовета.

11. Письменное обращение, содер-
жащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию администрации 
Каменского сельсовета, направляется в 
течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направив-
шего обращение, о переадресации его 
обращения, с указанием куда и по каким 
вопросам переадресовано его обраще-
ние, за исключением случая, указанного 
в подпункте 2 пункта 19 настоящей Ин-
струкции.

Письменное обращение в случае, 
предусмотренном в абзаце 1 настояще-
го пункта, направляется в иные государ-
ственные органы, органы местного са-
моуправления или должностному лицу по 
компетенции заказной корреспонденци-
ей почтовой связью.

В органы местного самоуправления 

письменное обращение направляется 
также в электронном виде через СЭДД.

12. Письменное обращение, содер-
жащее информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, направ-
ляется в течение пяти дней со дня реги-
страции в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел и Губернатору 
Новосибирской области с уведомлением 
гражданина, направившего письменное 
обращение, о переадресации его обра-
щения, за исключением случая, указан-
ного в подпункте 2 пункта 19 настоящей 
Инструкции.

13. При направлении письменного 
обращения в порядке переадресации 
администрация Каменского сельсовета 
готовит сопроводительное письмо и уве-
домление гражданину о переадресации 
его обращения по компетенции.

14. По поручению главы Каменского 
сельсовета рассмотрение письменных 
обращений может производиться с выез-
дом на место.

15. При получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу 
работников администрации Каменского 
сельсовета, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему об-
ращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

16. Письменное обращение, в котором 
обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвраща-
ется гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалова-
ния данного судебного решения.

17. В случае если в письменном обра-
щении гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно (два и бо-
лее раз) давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направленными 
обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, глава Каменского сельсовета 
вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и пре-
кращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направленные об-
ращения направлялись в администрацию 
Каменского сельсовета. О данном реше-
нии уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

18. В случае поступления в админи-
страцию Каменского сельсовета пись-
менного обращения, содержащего во-
прос, ответ на который размещен в 
соответствии с пунктом 28 настоящей 
Инструкции на официальном сайте ад-
министрации Каменского сельсовета, 
гражданину, направившему обращение, 
в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта администра-
ции Каменского сельсовета, на котором 
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размещен ответ на вопрос, поставленный 
в обращении, при этом обращение, со-
держащее обжалование судебного реше-
ния, не возвращается.

19. Ответ на письменное обращение 
не дается в случаях, если:

1) в письменном обращении не ука-
заны фамилия гражданина, направивше-
го обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ. 
Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в го-
сударственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

2) текст письменного обращения не 
поддается прочтению. Данное обращение 
не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

3) текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, 
заявления или жалобы, ответ на обраще-
ние не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему 
обращение;

4) ответ по существу поставленно-
го в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну. 
Гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в ад-
министрацию Каменского сельсовета.

20. Письменное обращение, содержа-
щее предложения по совершенствованию 
законодательства Новосибирской обла-
сти или отзывы на нормативные правовые 
акты, направляется на рассмотрение в 
соответствующие исполнительные орга-
ны государственной власти, разработав-
шие закон или нормативный правовой акт.

21. Подготовка отзывов на жалобы 
граждан, связанные с обжалованием 
в суде принятых по обращению реше-
ний или совершенных муниципальными 
служащими администрации Каменско-
го сельсовета действий (бездействия) в 
связи с рассмотрением обращений, осу-
ществляется с участием муниципальных 
служащих администрации Каменского 
сельсовета, решение, действие (бездей-
ствие) которых обжалуется.

Письменные отзывы в суд на жалобы 
граждан (истцов) готовятся с учетом сро-
ков, указанных в судебных повестках.

III. Порядок и сроки рассмотрения 
письменных обращений.

22. Письменное обращение, направ-
ленное в администрацию Каменского 
сельсовета в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации в администрации Камен-
ского сельсовета.

23. Муниципальные служащие адми-
нистрации Каменского сельсовета в пре-
делах своей компетенции:

1) обеспечивают объективное, всесто-
роннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с 
участием гражданина, направившего об-
ращение;

2) запрашивают, в том числе в элек-
тронной форме, необходимые для рас-
смотрения обращения документы и мате-
риалы в исполнительных органах государ-
ственной власти, органах местного само-
управления, государственных органах и у 
иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов пред-

варительного следствия;
3) принимают меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граж-
дан;

4) дают письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в пункте 
19 настоящей Инструкции.

24. Администрация Каменского сель-
совета по направленному в установ-
ленном порядке запросу документов и 
материалов государственного органа, 
органа местного самоуправления или 
должностного лица, рассматривающих 
обращение, обязаны в течение 15 дней со 
дня поступления запроса предоставить 
документы и материалы, необходимые 
для рассмотрения обращения, за исклю-
чением документов и материалов, в кото-
рых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну и для кото-
рых установлен особый порядок предо-
ставления.

25. В исключительных случаях, а также 
в случаях направления запроса докумен-
тов и материалов, необходимых для рас-
смотрения обращения, в государствен-
ный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу глава Камен-
ского сельсовета вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направив-
шего обращение.

В случае если письменное обращение 
поступило от иного государственного ор-
гана, органа местного самоуправления 
или иного должностного лица с запросом 
информации о результатах рассмотрения 
обращения, то уведомление о продлении 
срока рассмотрения обращения направ-
ляется автору обращения и в государ-
ственный орган, орган местного самоу-
правления, учреждение и организацию 
или должностному лицу, направившему 
обращение на рассмотрение.

Продление срока рассмотрения пись-
менного обращения может быть только 
однократным.

26. Ответ на письменное обращение 
подписывается главой Каменского сель-
совета.

27. Поступившие на имя главы Камен-
ского сельсовета запросы, обращения 
члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее 
- член Совета Федерации), депутата Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутата 
Законодательного Собрания Новосибир-
ской области, депутата представительно-
го органа муниципального образования 
Новосибирской области по обращени-
ям граждан (далее - депутат), а также их 
письма о направлении на рассмотрение 
обращений граждан с запросом доку-
ментов и материалов о результатах рас-
смотрения обращений регистрируются в 
администрации Каменского сельсовета и 
представляются главе Каменского сель-
совета для принятия решения по рассмо-
трению депутатского запроса.

Рассмотрение запросов, обращений 
члена Совета Федерации, депутата по 
обращениям граждан осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом 
от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.05.2006 г. № 
59-ФЗ, Законом Новосибирской области 
от 25.12.2006 г. № 81-ОЗ «О статусе депу-
тата Законодательного Собрания Новоси-
бирской области».

28. Ответ на обращение направляет-
ся в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в админи-
страцию Каменского сельсовета в форме 
электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в администра-
цию Каменского сельсовета в письмен-
ной форме. Кроме того, на поступившее 
в администрацию Каменского сельсовета 
обращение, содержащее предложение, 
заявление или жалобу, которые затраги-
вают интересы неопределенного круга 
лиц, в частности на обращение, в котором 
обжалуется судебное решение, вынесен-
ное в отношении неопределенного круга 
лиц, ответ, в том числе с разъяснением 

порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдени-
ем требований пункта 8 настоящей Ин-
струкции на официальном сайте админи-
страции Каменского сельсовета.

Ответ на обращение, уведомления 
гражданам о переадресации обращения, 
о продлении срока рассмотрения обра-
щения в форме электронного документа 
отправляются с адреса электронной по-
чты администрации Каменского сельсо-
вета.

Подтверждение отправки ответов, 
уведомлений гражданам о переадреса-
ции обращения распечатывается и под-
шивается к обращению, затем оно скани-
руется и прикрепляется к регистрацион-
ной карточке в СЭДД.

IV. Контроль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений.

29. Контроль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений, поступивших в 
администрацию Каменского сельсовета, 
осуществляет глава Каменского сельсо-
вета.

30. Решение о постановке письмен-
ного обращения, поступившего в адми-
нистрацию Каменского сельсовета, на 
контроль принимает глава Каменского 
сельсовета.

31. Решение о снятии письменного 
обращения с контроля принимает глава 
Каменского сельсовета. Основанием для 
снятия письменного обращения с контро-
ля является своевременное направление 
письменного ответа гражданину на все 
содержащиеся в обращении вопросы.

32. По всем фактам нарушения по-
рядка рассмотрения обращений, посту-
пивших в администрацию Каменского 
сельсовета, глава Каменского сельсовета 
проводит служебные проверки с целью 
установления причин допущенных нару-
шений и принятия мер дисциплинарного 
воздействия. 

V. Формирование архива письменных 
обращений.

33. В администрации Каменского 
сельсовета ведутся архивы письменных 
обращений:

1) электронный архив в СЭДД - элек-
тронные образы всех письменных обра-
щений, поступивших в администрацию 
Каменского сельсовета, ответов на обра-
щения, документов и материалов, связан-
ных с рассмотрением обращений;

2) архив оригиналов письменных об-
ращений, документов и материалов, при-
ложенных к обращению;

3) архив копий письменных обраще-
ний, документов и материалов, прило-
женных к обращению, направленных на 
рассмотрение в порядке переадресации.

Оригиналы письменных обращений, 
ответы на обращения, документы и мате-
риалы, касающиеся рассмотрения обра-
щений, формируются в дела.

Дело состоит из:
1) оригинала письменного обраще-

ния;
2) копии уведомления заявителю о 

переадресации его обращения (при на-
личии);

3) копии уведомления заявителю о 
продлении срока рассмотрения обраще-
ния (при наличии);

4) второго экземпляра письменного 
ответа (при наличии) или копии письмен-
ного ответа на обращение;

5) отчета об отправке направления 
уведомления заявителю о переадресации 
его обращения, уведомления о продле-
нии срока рассмотрения его обращения, 
ответа заявителю в форме электронного 
документа.

Дела формируются по порядковому 
регистрационному номеру в СЭДД и хра-
нятся в соответствии с утвержденной но-
менклатурой дел. Дела с истекшим сро-
ком хранения уничтожаются по акту.

VI. Личный прием граждан.

34. Личный прием граждан в админи-
страции Каменского сельсовета органи-
зуется в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ и настоя-
щей Инструкцией.

35. В администрации Каменского 
сельсовета личный прием граждан про-
водится по пятницам каждой недели с 9 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
Личный прием граждан проводит гла-

ва Каменского сельсовета и заместитель 
главы Каменского сельсовета (далее - ве-
дущий личный прием).

36. Личный прием граждан прово-
дится в помещениях, обеспечивающих 
доступность для заявителей с ограни-
ченными физическими возможностями, 
общественную и пожарную безопасность, 
а также недопущение разглашения сведе-
ний, содержащихся в устных обращениях, 
а также соответствующих санитарно-эпи-
демиологическим требованиям.

37. Информация для граждан о време-
ни, месте и порядке проведения личного 
приема размещается на официальном 
сайте администрации Каменского сель-
совета и на информационных стендах в 
здании администрации Каменского сель-
совета.

38. Могут проводиться выездные лич-
ные приемы граждан в населенных пун-
ктах Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

39. В целях обеспечения дополни-
тельной гарантии прав граждан на лич-
ный прием в администрации Каменского 
сельсовета осуществляется предвари-
тельная запись граждан на личный прием.

Предварительная запись граждан на 
личный прием осуществляется специали-
стом на основании поступивших:

1) устного обращения гражданина о 
записи на личный прием (при обращении 
лично или по справочному телефону);

2) письменного обращения граждани-
на о личном приеме.

Поступившее обращение гражданина 
о записи на личный прием подлежит реги-
страции в СЭДД с заполнением карточки 
личного приема.

О назначенных дате и времени, а так-
же месте проведения личного приема 
гражданину сообщается специалистом по 
номеру телефона, указанному заявите-
лем (при наличии), либо письменно (при 
отсутствии номера телефона заявителя) 
не позднее чем за пять дней до даты про-
ведения личного приема, о чем делается 
отметка в регистрационной карточке в 
СЭДД.

В случае если гражданин на личный 
прием не явился, в карточке личного при-
ема гражданина делается запись следую-
щего содержания: «На личный прием не 
явился», проставляется подпись сециали-
ста в регистрационной карточке в СЭДД 
проставляется отметка о неявке гражда-
нина на личный прием. Электронный об-
раз карточки личного приема гражданина 
прикрепляется к регистрационной кар-
точке в СЭДД.

40. В карточку личного приема граж-
данина вносятся:

1) фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) заявителя и (или) наимено-
вание объединения граждан, в том числе 
юридического лица, представителем ко-
торого он является;

2) почтовый адрес для направления 
письменного ответа и контактный номер 
телефона заявителя;

3) суть вопроса (вопросов) обраще-
ния;

4) должность, фамилия и инициалы 
ведущего личный прием;

5) подготовка справочной информа-
ции по обращениям граждан (в том числе 
повторным);

6) информирование граждан о по-
рядке проведения личного приема, в том 
числе о ведении видео- и (или) аудиопро-
токолирования личного приема (при на-
личии).

41. Отдельные категории граждан в 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации (члены 
Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Герои Советско-
го Союза, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры орденов Славы), поль-
зуются правом на личный прием в перво-
очередном порядке.

42. В соответствии с Законом Ново-
сибирской области от 25.12.2006 г. № 
81-ОЗ «О статусе депутата Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области» 
по вопросам депутатской деятельности 
депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области пользуются пра-
вом на личный прием в первоочередном 
порядке.

43. В соответствии с Законом Ново-
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сибирской области от 06.07.2018 г. № 
275-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительно-
го органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ново-
сибирской области» депутаты представи-
тельного органа муниципального образо-
вания, члены выборного органа местного 
самоуправления и выборные должност-
ные лица местного самоуправления поль-
зуются правом на личный прием в перво-
очередном порядке.

44. Перед личным приемом гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

45. Все граждане, пришедшие на лич-
ный прием, должны быть приняты в день 
личного приема.

46. Ведущий личный прием граждан:
1) представляется заявителю;
2) знакомится с документом, удосто-

веряющим личность заявителя, для свер-
ки данных с карточкой личного приема 
гражданина, при необходимости вносит в 
карточку недостающие данные;

3) информирует заявителя о ведении 
видео- или аудиопротоколирования лич-
ного приема (при наличии). При несогла-
сии заявителя с ведением видеопрото-

колирования в ходе его личного приема 
личный прием проводится в помещении, 
в котором система видеопротоколирова-
ния отсутствует;

4) уточняет у заявителя информацию, 
обращался ли он в какой-либо орган для 
разрешения поставленного в устном об-
ращении вопроса и в каком порядке он 
обращался.

47. По результатам личного приема 
гражданину дается ответ на вопросы, из-
ложенные в обращении. 

В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства явля-
ются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема граж-
данина следующего содержания: «С со-
гласия заявителя ответ на обращение дан 
устно, письменный ответ не требуется», 
и проставляется подпись проводившего 
личный прием.

В остальных случаях дается письмен-
ный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов в установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 
59-ФЗ сроки.

Письменное обращение, принятое 
в ходе личного приема, подлежит ре-

гистрации и рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ и настоящей Ин-
струкцией.

48. В случае если в обращении со-
держатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию ведущего личный 
прием, гражданину дается разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обра-
титься.

В ходе личного приема гражданину 
может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

49. Ведущий личный прием принимает 
решение по рассмотрению поставленных 
в обращении вопросов и осуществляет 
контроль за исполнением данных поруче-
ний по обращению.

50. После завершения личного прие-
ма специалист регистрируют обращение 
личного приема в СЭДД, к регистрацион-
ным карточкам прикрепляют электронные 
образы карточек личного приема граж-
дан.

51. Письменный ответ гражданину по 
результатам рассмотрения обращения 
на личном приеме подписывает веду-
щий личный прием. Письменный ответ 
гражданину направляется по почтовому 

адресу, указанному в карточке личного 
приема. Второй экземпляр письменно-
го ответа хранится с карточкой личного 
приема гражданина. Электронный образ 
письменного ответа прикрепляется к ре-
гистрационной карточке в СЭДД.

52. В администрации Каменского 
сельсовета ведутся архивы карточек лич-
ного приема граждан:

1) архив оригиналов карточек личного 
приема.

Архив формируется из оригиналов 
карточек личного приема граждан, ко-
пии письменного обращения гражданина 
(при наличии), копии письменного ответа 
гражданину по результатам личного прие-
ма, документов и материалов, касающих-
ся рассмотрения обращения, уведомле-
ния гражданина о продлении рассмотре-
ния обращения;

2) электронный архив в СЭДД.
Электронный архив формируется из 

электронных образов карточек личного 
приема граждан, письменных обращений 
граждан, документов и материалов, каса-
ющихся рассмотрения обращений, уве-
домлений заявителям о продлении срока 
рассмотрения обращений, письменных 
ответов граждан по результатам личного 
приема.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021                                                                                                                                                     № 46                                                                                                                                                 с. Плотниково

Об утверждении Порядка предоставления, перечня мест и помещений  
для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Плотниковского сельсовета 

В соответствии с ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях» от 07.06.2017 N 107-ФЗ, ФЗ 
«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» от 08.05.1994 N 3-ФЗ, ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» от 
06.10.1999 N 184-ФЗ, от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом Плотников-
ского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

помещений для проведения встреч депутатов с избира-
телями на территории Плотниковского сельсовета.

2. Утвердить перечень мест для проведения встреч 
депутатов с избирателями.

3. Утвердить перечень помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями. 

4. Признать утратившим силу Постановление от 
13.05.2021г. №40.

5. Обнародовать настоящее Постановление путем 
размещения полного текста на срок не менее 30 дней 
на информационном стенде в администрации Плотни-
ковского сельсовета, информационных стендах в местах 
массового пребывания людей, библиотеках, домах куль-
туры, и на официальном сайте Плотниковского сельсо-
вета http://plotnikovskij.nso.ru/

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета                                                               
М.В. Шабалин

Приложение №1  
Утвержден постановлением  
администрации Плотниковского сельсовета
от 07.06.2021 № 46

Приложение к Порядку предоставления  
помещений для проведения встреч  
депутатов с избирателями  
(Примерная форма)

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с В соответствии с ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях» 
от 07.06.2017 N 107-ФЗ, ФЗ «О статусе сенато-
ра Российской Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 08.05.1994 N 3-ФЗ, 
ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ, от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и регулирует порядок предоставле-
ния помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями на территории Плотниковского 
сельсовета для осуществления депутатской дея-
тельности и работы с избирателями. 

2. Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях. 

3. Нежилое помещение предоставляется без-
возмездно на основании письменного обращения 

(заявления) депутата по форме согласно при-
ложению, к настоящему Порядку. Письменное 
обращение (заявление) депутата должно быть 
направлено в администрацию муниципального 
образования не позднее, чем за две недели до 
даты проведения встречи. Нежилое помещение 
должно быть оборудовано средствами связи, не-
обходимой мебелью и оргтехникой. 

4. Встречи депутата с избирателями должны 
проводиться в помещениях, специально отведен-
ных местах, а также на внутри дворовых террито-
риях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной, или социальной инфра-
структуры.

5. Воспрепятствование организации или про-
ведению встреч депутата с

избирателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет 
за собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В администрацию Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  
от _______________________________
                              (Ф.И.О. депутата)

Заявление 
о предоставлении помещения для проведения встреч 

депутата с избирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» прошу 
предоставить помещение по адресу: ________________________
_____________________________________________________________

(место проведения встречи) 
для проведения публичного мероприятия в форме собрания, 

встречи с избирателями которое планируется «___» ___________ 
20__ года в __________________________________________________

           (время начала проведения встречи)
продолжительностью ____________________________________
                                                                        (продолжительность встречи) 
Примерное число участников: ____________________________. 
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) _____

_____________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О., статус) 

Контактный телефон ____________________________________. 
Дата подачи заявки: _________________________ 

Депутат _____________    __________________________________
                              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Приложение № 2  
Утвержден постановлением  
администрации Плотниковского сельсовета
от 07.06.2021 № 46

Приложение № 3 
Утвержден постановлением  
администрации Плотниковского сельсовета
от 07.06.2021 № 46

Перечень мест для проведения встреч депутатов  
с избирателями на территории Плотниковского сельсовета.

1) с. Плотниково – здание МКУСКО «Вдохновение», у. Береговая, 23; 

Перечень помещений для проведения встреч депутатов  
с избирателями на территории Плотниковского сельсовета

1) с. Плотниково – здание МКУСКО «Вдохновение», у. Береговая, 23; 
(в рабочие часы ДК с 09-00 до 17-00), часы определяются депутатом самостоя-

тельно;
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Специальный выпуск № 48, 16 июня 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г.                                                                                                                          г.Новосибирск                                                                                                                                 № 784-п

Об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения  
по Новосибирскому району Новосибирской области на III квартал 2021 г. для расчета размера социальных выплат  
в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы  

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», с 
учетом приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 26.02.2021 г. № 94/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2021 года», ру-
ководствуясь Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей 
площади жилого помещения по Новосибирскому рай-
ону Новосибирской области на III квартал 2021 г. для 
расчета размера социальных выплат в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710, 

в размере 51 428 (пятьдесят одна тысяча четыреста 
двадцать восемь) рублей.

2. Заместителю главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Авагяну С.М. 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Новосибирский район – территория развития» и 
размещение на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Авагяна 
С.М.

Глава района                                                     А.Г.Михайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2021 г.                                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                           № 927-па

О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета  
Новосибирского района Новосибирской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям Новосибирского района Новосибирской области Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.02.2013 г. № 467-па 

В целях актуализации нормативных актов адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 г. № 
203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объема и ус-
ловия предоставления из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным (автономным) уч-
реждениям Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденный постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 10.02.2013 г. № 467-па, изменения, изложив 
его в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению экономического развития, про-
мышленности и торговли администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области (Марусина Н.Д.) 
обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование в га-
зете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Сергееву Т.Н.

Глава района                                                   А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
от 08.06.2021 № 927-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
от 10.02.2013 г. № 467-па

ПОРЯДОК определения объема и условия предоставления  
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям Новосибирского района Новосибирской области 
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с абзацами вторым и чет-
вертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
общими требованиями к нормативным 
правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и усло-
вия предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 
г. № 203, и регламентирует процедуру 
определения объема и условий предо-
ставления из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области суб-
сидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям (далее – му-
ниципальное учреждение), подведом-
ственным администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – администрация), осуществля-
ющей функции и полномочия Учредите-
ля муниципальных бюджетных и авто-
номных  учреждений  на иные цели, не 
связанные с выполнением муниципаль-
ного задания, и на цели, не относящи-
еся к публичным обязательствам перед 

физическим лицом, подлежащим ис-
полнению в денежной форме, а также 
к осуществлению бюджетных инвести-
ций (далее – иные цели).

2. Субсидии на иные цели муни-
ципальным учреждениям предостав-
ляются в соответствии с решением о 
бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области и утвержденными 
муниципальными программами и могут 
быть использованы на: 

- капитальный ремонт зданий, обо-
рудования;

- текущий ремонт (если он не вклю-
чен в нормативные затраты);

- крупные разовые закупки обору-
дования, транспортных средств, иного 
имущества (за исключением расходов, 
включенных в нормативные затраты);

- реализацию мероприятий (за ис-
ключением расходов, включенных в 
нормативные затраты);

- приобретение оборудования, орг-
техники, программного обеспечения и 
запасных частей;

- выплаты физическим лицам.

II. Условия и порядок предоставле-
ния субсидий

3. Для получения субсидии муници-

пальным учреждением в администра-
цию предоставляется следующий пе-
речень документов:

- пояснительная записка, содер-
жащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств 
на цели, установленные пунктом 2 По-
рядка, включая расчет-обоснование 
суммы субсидии, в том числе предва-
рительную смету на выполнение соот-
ветствующих работ (оказание услуг), 
проведение мероприятий, приобре-
тение имущества (за исключением не-
движимого имущества), а также пред-
ложения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), статистические данные 
и (или) иную информацию;

- перечень объектов, подлежащих 
ремонту, акт обследования таких объ-
ектов и дефектная ведомость, пред-
варительная смета расходов, в случае 
если целью предоставления субсидии 
является проведение ремонта (рестав-
рации);

- программа мероприятий, в случае 
если целью предоставления субсидии 
является проведение мероприятий, в 
том числе конференций, симпозиумов, 
выставок; 

- информация о планируемом к при-
обретению имуществе, в случае если 

целью предоставления субсидии явля-
ется приобретение имущества; 

- информация о количестве физиче-
ских лиц (среднегодовом количестве), 
являющихся получателями выплат, и 
видах таких выплат, в случае если це-
лью предоставления субсидии являет-
ся осуществление указанных выплат;

- иная информация в зависимости 
от цели предоставления субсидии.

4. Предоставленные документы 
рассматриваются администрацией в 
течение 10 рабочих дней.

5. По результатам рассмотрения 
администрация принимает решение о 
предоставлении, либо отказе в предо-
ставлении субсидии муниципальному 
учреждению.

6. О результатах принятого решения 
администрация письменно уведомляет 
муниципальное учреждение.

7. Основаниями для отказа в предо-
ставлении субсидии муниципальному 
учреждению являются:

- несоответствие представленных 
документов требованиям, определен-
ным в соответствии с пунктом 3 Поряд-
ка, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность информации, со-
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держащейся в документах, представ-
ленных муниципальным учреждением.

8. Объем субсидий на иные цели, 
предоставляемый муниципальным уч-
реждениям на очередной финансовый 
год и плановый период, определяется 
администрацией на основании бюд-
жетной заявки, сформированной муни-
ципальным учреждением или организа-
цией, оказывающей услуги по ведению 
бухгалтерского учета в муниципальном 
учреждении, содержащей обоснование 
необходимости планируемых расходов 
(за исключением субсидии на реализа-
цию мероприятий целевых программ) 
в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств.

9. Форма бюджетной заявки и пе-
речень документов, обосновывающих 
планируемые расходы, порядок и сроки 
рассмотрения бюджетной заявки опре-
деляются администрацией.

10. Объем субсидий на иные цели 
муниципальным учреждениям на ре-
ализацию мероприятий целевых про-
грамм определяется администрацией 
в пределах объемов финансирования 
мероприятий целевых программ.

11. Размер предоставляемой субси-
дии i-му муниципальному учреждению 
(Psi) определяется по формуле:

Psi = Pri + Pii + Pui + Pai + Vpl - Rpl, 
где:

Pri - потребность i-го муниципаль-
ного учреждения в средствах на прове-
дение ремонта (реставрации);

Pii - потребность i-го муниципально-
го учреждения в средствах на приобре-
тение имущества;

Pui - потребность i-го муниципаль-
ного учреждения в средствах на оказа-
ние (предоставление) услуг;

Pai - потребность i-го муниципаль-
ного учреждения в средствах на приоб-
ретение транспорта;

Vpl - потребность i-го муниципаль-
ного учреждения на достижение цели 
по соглашениям, заключенным в отчет-
ном финансовом году;

Rpl - потребность i-го муниципаль-
ного учреждения в средствах исходя 
из документов, представленных в соот-
ветствии с пунктом 3 Порядка, не про-
финансированная в отчетном финансо-
вом году.

12. Условия предоставления субси-
дии подлежат отражению в соглашени-
ях о предоставлении субсидий на иные 
цели. 

13. Предоставление муниципально-
му учреждению субсидии на иные цели 
в течение финансового года осущест-
вляется на основании соглашения, за-

ключаемого между администрацией и 
муниципальным учреждением, форма 
которого приведена в Приложении 1 к 
Порядку.

14. Указанное соглашение опреде-
ляет права, обязанности, ответствен-
ность сторон, цели и сроки предостав-
ления субсидии.

15. На 1 число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, у муниципаль-
ного учреждения должны отсутствовать 
неисполненные обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской 
области, из которого планируется пре-
доставление субсидии на иные цели в 
соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, за 
исключением случаев предоставления 
субсидии на осуществление мероприя-
тий по реорганизации или ликвидации 
муниципального учреждения, предот-
вращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий 
и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, 
вступившим в законную силу, испол-
нительным документам, а также иных 
случаев, установленных федеральны-
ми законами, региональными и муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами.

16. Результат предоставления суб-
сидии на иные цели – 100 процентов от 
значений количественных показателей 
исполнения мероприятий, установлен-
ных планом реализации мероприятий 
муниципальной программы.

17. Субсидия на иные цели перечис-
ляется в соответствии со сроками, ука-
занными в соглашении.

18. Субсидии на иные цели перечис-
ляются администрацией на лицевые 
или расчетные счета, открытые муни-
ципальному учреждению в установлен-
ном порядке.

19. Остаток субсидий на иные цели, 
не использованный муниципальным 
учреждением в течение соответству-
ющего финансового года, подлежит 
возврату (или взысканию) в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

20. При наличии в текущем финансо-
вом году нераспределенного (свобод-

ного) остатка бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление 
субсидий, администрация вправе до-
полнительно распределить нераспре-
деленный остаток муниципальным уч-
реждениям.

21. Нераспределенный остаток суб-
сидии на иные цели распределяется в 
порядке, предусмотренном пунктами 
10, 11 Порядка, и на основании доку-
ментов, представленных муниципаль-
ным учреждением в соответствии с 
пунктом 3 Порядка.

III. Требования к отчетности

22. Муниципальное учреждение 
представляет в администрацию в сроки 
и по формам, установленным в согла-
шении, следующие отчеты:

- о расходах, источником финан-
сового обеспечения которых является 
субсидия на иные цели, согласно При-
ложению 2 к Порядку;

- о достижении значений результа-
тов предоставления субсидии на иные 
цели, согласно Приложению 3 к Поряд-
ку;

- иные отчеты (в случае, если ад-
министрацией принято решение об их 
представлении).

23. В случае непредставления отче-
тов в сроки, установленные в соглаше-
нии, выявления нарушений по итогам 
проверки отчетности администрация 
направляет муниципальному учрежде-
нию извещение о фактах нарушений.

24. В течение 10 рабочий дней со 
дня получения извещения администра-
ции о фактах нарушений муниципаль-
ное учреждение устраняет допущенные 
нарушения, в том числе путем возврата 
субсидии на иные цели или ее части в 
бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области.

IV. Порядок осуществления контро-
ля за соблюдением целей,

условий и порядка предоставления 
субсидий на иные

цели и ответственность за их несо-
блюдение

25. Администрация осуществляет 
муниципальный финансовый контроль 
за правомерным, целевым, эффектив-
ным использованием средств бюджета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по предоставленным суб-
сидиям на иные цели, а именно:

1) целевым использованием субси-
дий;

2) достижением (недостижением) 
результатов предоставления субсидии 
и показателей, необходимых для до-

стижения результатов предоставления 
субсидии, установленных соглашени-
ем.

26. Администрация и уполномочен-
ный орган муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления 
субсидий. 

27. В случае недостижения резуль-
татов, а также несоблюдения муници-
пальным учреждением целей и условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, выявленных по результатам 
проверок, субсидия подлежит возврату 
в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в течение 10 дней 
с момента получения муниципальным 
учреждением требования от админи-
страции и (или) уполномоченного орга-
на муниципального финансового кон-
троля.

28. В случае выявления в течение 
финансового года дополнительной по-
требности в финансировании иных це-
лей муниципальное учреждение вправе 
обращаться в администрацию с пред-
ложением об изменении объема пре-
доставляемой субсидии на иные цели, 
прилагая соответствующие расчеты.

29. Администрация вправе изме-
нять объемы субсидии на иные цели 
муниципальному учреждению в следу-
ющих случаях:

- увеличение или уменьшение об-
щего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете Но-
восибирского района Новосибирской 
области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период;

- выявление дополнительной по-
требности муниципального учреждения 
в средствах при наличии соответствую-
щих расчетов и обоснование в преде-
лах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете 
Новосибирского района Новосибир-
ской области на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период;

- недостижение показателей ре-
зультативности использования субси-
дии.

30. Изменение объема субсидии на 
иные цели в течение финансового года 
оформляется дополнительным согла-
шением. 

31. Подготовка дополнительного 
соглашения осуществляется в течение 
трех рабочих дней с момента принятия 
решения администрацией об измене-
нии объема предоставляемой субси-
дии на иные цели муниципальному уч-
реждению. 

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Учредитель», в лице Гла-
вы Новосибирского района Новосибир-
ской области __________________________
_____, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и Муниципальное 
____________________ учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти__________________, именуемое в даль-
нейшем «Учреждение», в лице директора 
________________________, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем.

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является пре-
доставление Учреждению из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской 
области субсидии на иные цели в разме-
ре, предусмотренном в Приложении 1 к 
Соглашению, в целях _________________, в 
рамках реализации муниципальной про-
граммы ______________. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в _____ году Уч-

реждению субсидию на иные цели.
2.1.2. Перечислять Учреждению суб-

сидию на иные цели на его лицевой (рас-
четный) счет № _____________, открытый в 
_____________, в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, согласно Прило-
жению 2 к Соглашению. 

2.1.3. Изменять размер субсидии на 
иные цели, предоставляемой в соответ-
ствии с Соглашением, в течение финан-

сового года. 
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять объемы субсидии в 

случаях:
- увеличения или уменьшения общего 

объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных Учредителю в бюджете Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти на соответствующий финансовый 
год и плановый период;

- выявления дополнительной потреб-
ности муниципального учреждения при 
наличии соответствующих расчетов и 
обоснований в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Учредителю в бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
соответствующий финансовый год и пла-
новый период;

- внесения изменений в нормативные 
правовые акты, которыми утверждены це-

левые программы, и иные нормативные 
правовые акты, устанавливающие рас-
ходное обязательство.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предостав-

ления субсидии на иные цели.
2.3.2. Обеспечить целевое и эффек-

тивное использование предоставленной 
субсидии на иные цели по направлениям, 
указанным в Приложении 3 к Соглашению.

2.3.3. Ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, предо-
ставлять в отдел учета и отчетности адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области следующие отчеты:

- о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия 
на иные цели;

- о достижении значений результатов 
предоставления субсидии на иные цели;

- об исполнении плана финансово-хо-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и условиям  
предоставления из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям Новосибирского района  
Новосибирской области 
                  

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидии  
на иные цели муниципальному бюджетному (автономному) учреждению Новосибирского района Новосибирской области 
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зяйственной деятельности.
2.3.4. В случае несоблюдения целей, 

условий и порядка предоставления суб-
сидии на иные цели, осуществить возврат 
субсидии в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области в течение 10 
дней с момента получения требования Уч-
редителя.

2.3.5. Своевременно возвращать в 
бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области не использованный в 
течение соответствующего финансового 
года остаток субсидии на иные цели.

 
3. Основания для приостановления 

предоставления субсидий, изменения 
объема субсидий, возврата субсидий

3.1. Основаниями для приостановле-
ния предоставления субсидий на иные 
цели Учреждению являются:

3.1.1. Нецелевое использование пре-
доставляемых субсидий на иные цели.

3.1.2. Несвоевременное представле-
ние Учредителю сведений об использова-
нии субсидии на иные цели.

3.1.3. Несоблюдение срока возврата 
части субсидии на иные цели в бюджет 

Новосибирского района Новосибирской 
области.

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств, опре-
деленных настоящим Соглашением, Сто-
роны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу с даты 
подписания обеими Сторонами и дей-
ствует до «__» __________.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение Соглашения, в том 
числе в случае уменьшения Учредителю 
как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление, осуществля-
ется в письменной форме в виде допол-
нений к Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение Соглашения допу-
скается по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Расторжение Соглашения в од-
ностороннем порядке не допускается.

6.4. Споры между Сторонами реша-

ются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.5. Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, на ____листах (включая 
приложения), по одному экземпляру для 
каждой Стороны Соглашения.

Учредитель

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
Юридический адрес

ИНН/КПП 
БИК 
р/с № 
Банк

Глава Новосибирского района  
Новосибирской области

______________________________
Ф.И.О.

М.П.

Учреждение

Юридический адрес: 

ИНН/ КПП 
БИК 
р/с № 
Банк
______________________________
Ф.И.О. руководителя учреждения
М.П.

______________________________
Ф.И.О. руководителя организации, ока-
зывающей услуги по ведению бухгалтер-
ского учета в муниципальном учрежде-
нии (при наличии)
М.П.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от ______ № ______
о предоставлении из бюджета  
Новосибирского района  
Новосибирской области субсидии 
на иные цели муниципальному бюджет-
ному (автономному) учреждению  
Новосибирского района  
Новосибирской области 

РАЗМЕР СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, 
предоставляемой муниципальному _________________ 
учреждению Новосибирского района Новосибирской 

области__________________ на ______год

Источники финансирования КВР КЦСР Размер субсидии, руб.

Всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от ______ № ______
о предоставлении из бюджета  
Новосибирского района  
Новосибирской области субсидии 
на иные цели муниципальному бюджет-
ному (автономному) учреждению  
Новосибирского района  
Новосибирской области 

ГРАФИК
перечисления Субсидии на иные цели муниципальному 
_________________ учреждению Новосибирского района 

Новосибирской области __________________на _______ год
                                                                                                                (в рублях)

Сроки перечисления Субсидии Федеральный 
бюджет

Областной  
бюджет

Районный  
бюджет

Итого

-до 31.03.20___ г.
-до 30.06.20___ г.
-до 30.09.20___ г.
-до 31.12.20___ г.
Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению от ______ № ______
о предоставлении из бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области субсидии на иные цели муниципальному 
бюджетному (автономному) учреждению Новосибирского района  
Новосибирской области 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, 
предоставляемой муниципальному _________________ учреждению Новосибирского района  

Новосибирской области__________________ на ______год

№ п/п Наименование расходов КЭСР Объем субсидии, руб.

ИТОГО: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку определения объема и условиям предоставления  
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям Новосибирского района  
Новосибирской области 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на «____» _____________ 20____ г.  

____________________________________________________________________________
наименование учреждения

Наименование субсидии КБК Единица из-
мерения

Остаток субсидии на начало текущего фи-
нансового года

Поступления Выплаты Остаток субсидии 
на конец отчетного 

периода

всего из них подлежит воз-
врату в бюджет Ново-

сибирского района

всего из бюджета Новоси-
бирского района

всего из них: возвращено в 
бюджет Новосибир-

ского района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель 
(уполномоченное лицо)     ________________ _______________ ________________________
                                                       (должность)                (подпись)          (фамилия, инициалы)

*Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку определения объема и условиям предоставления  
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Новосибирского района Новосибирской области 

ОТЧЕТ 
о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели на «____» _____________ 20____ г. 

__________________________________________________________________________________
наименование учреждения

Наименование показателя Единица измерения Плановое значение показателя Достигнутое значение показателя  
по состоянию на отчетную дату

Процент выполнения плана Причина отклонения от планового 
значения

1 2 3 4 6 7

Руководитель 
(уполномоченное лицо)     ________________ _______________ ________________________
                                                       (должность)                (подпись)          (фамилия, инициалы)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_11.06.2021 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                           № 936-па 

О внесении изменений в Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 к Положению  о порядке стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденному постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 1815-па
В целях приведения в соответствие с требованиями 

законодательства, руководствуясь Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 к Положению 

о порядке стимулирования руководителей муниципаль-
ных учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденному постановлением администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области от 
10.12.2020 г. № 1815-па, изменения изложив их в редак-
ции Приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему поста-
новлению.

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления правовой и ка-
дровой работы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Лебедевой Л.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте ад-

министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава района                                   А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от _11.06.2021_ № _936-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» 
(МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»)

№п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя Учреждения
Размер  

стимулирующих выплат, 
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя

Критерии оценки эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение регламентов, обеспечивающих проведение конкурсных процедур по муници-
пальным закупкам

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Соблюдение регламентов

2. Несблюдение регламентов

2. Своевременное административно-хозяйственное обеспечение деятельности Работодателя до 25

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Своевременное обеспечение деятельности.

2. Несвоевременное обеспечение деятельности.

3. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к эксплуатации зданий и 
сооружений

до 20

0

 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие замечаний

2. Наличие замечаний

4. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к оказанию услуг по сопро-
вождению программного обеспечения

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие замечаний

2. Наличие замечаний

5. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к оказанию услуг по под-
держанию работоспособности средств вычислительной техники, аудио- и видео комплек-
сов, средств телефонной связи, эксплуатируемых в подразделениях Работодателя

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие замечаний

2. Наличие замечаний

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

6. Соблюдение целевого использования бюджетных средств на обеспечение выполнение 
функций Учреждения

до 75

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие фактов нецелевого использования средств.

2. Наличие фактов нецелевого использования средств.

7. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целе-
выми субсидиями, отчетов согласно требованиям профильного структурного подразделе-
ния администрации Новосибирского района Новосибирской области

до 30

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Своевременное и качественное представление информации.

2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.

8. Соблюдение сроков рассмотрения представлений от контролирующих органов, направлен-
ных в адрес Учреждения

до 30

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Соблюдение сроков.

2. Нарушение сроков.

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

9. Соблюдение соотношения уровня средней заработной платы руководителя к уровню сред-
ней заработной платы работников не более 3-х.

до 30

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие фактов нарушения.

2. Факты нарушения установленного соотношения.

10. Обеспеченность соблюдения сроков переаттестации и допусков работников, обслуживаю-
щих электроустановки, теплоустановки и другое оборудование.

до 30

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Соблюдение сроков.

2. Нарушение сроков.

  
Предельный объем стимулирующих выплат 300 %

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от _11.06.2021_ № _936-па_
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального автономного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Новости Новосибирского района» 
(МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района»)

№ 
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер стимули-
рующих выплат, 

в % к должностно-
му окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки показателя Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Обеспечение актуальности, достоверности и полноты публи-
куемых материалов

до 20

до 15

до 20

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Своевременное освещение мероприятий и событий Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

2. Систематическое взаимодействие с органами местного самоуправления, 
организациями всех организационно-правовых форм и жителями Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. Отсутствие фактов несоответствия публикуемых материалов.

2. Качество публикуемых материалов до 15

0

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Отсутствие нарушений в литературном и полиграфическом содержании 
издаваемых материалов.
2. Наличие нарушений в литературном и в полиграфическом содержании 
издаваемых материалов.

3. Планомерность выпуска изданий в соответствии с редак-
ционной политикой, утвержденными планами-графиками 
работы редакции, правилами внутреннего распорядка ре-
дакции.

до 15

0

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Соблюдение плана-графика.

2. Наличие фактов нарушений плана-графика.

4. Сохранность документов (информации), содержащих сведе-
ния, составляющие коммерческую или иную тайну, включая 
персональные данные.

до 15

0

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Отсутствие фактов нарушений;

2. Наличие фактов нарушений.

5. Обеспечение целевого и эффективного использования бюд-
жетных и внебюджетных средств учреждения

до 56 

0

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных и вне-
бюджетных средств.

2. Наличие фактов нецелевого и неэффективного расходования средств, на-
рушений финансово-хозяйственной деятельности учреждения, приведших 
к их нецелевому и неэффективному расходованию.

6. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представле-
ния бюджетной и бухгалтерской отчетности, плана финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждения, редакционной 
политики, планов-графиков работы редакции, а также требу-
емых учредителем отчетов.

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Своевременное и качественное представление информации и отчетно-
сти.

2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации и 
отчетности.

7. Соблюдение установленного администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения

до 15

0

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Отсутствие фактов несоблюдения предельного уровня соотношения

2. Наличие фактов нарушения предельного уровня соотношения

8. Проведение объективной оценки результатов деятельности 
каждого работника, исходя из установленных качественных 
показателей деятельности

до 15

0

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 1. Оценка эффективности деятельности работников производится по уста-
новленным качественным показателям
2. Оценка эффективности деятельности работников не производится

Предельный объем стимулирующих выплат 206 %

»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от _11.06.2021_ № _936-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  

Новосибирского района Новосибирской области  «Центр муниципальных услуг» (МКУ «ЦМУ»)

№ 
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 

выплат, 
в % к должнос-
тному окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки пока-

зателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Выполнение планового объема муниципальных услуг, ра-
бот

до 50
до 45
до 40
до 35
до 25

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

- более 95 % 
- от 90 % до 94 % 
- от 85 % до 89 % 
- от 80 % до 84 % 
- ниже 80 %

2. Удовлетворенность получателей качеством и доступностью 
предоставления муниципальных услуг

до 10 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Отсутствие жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания муниципальных 
услуг, признанных обоснованными по результатам проверок вышестоящей организа-
цией и (или) контрольно-надзорных органов

3. Осуществление инновационной деятельности до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Достижение позитивных результатов работы в условиях новых эффективных техноло-
гий по обслуживанию населения, разработанных и внедренных в работу Учреждения 
и (или) наличие новых технологий обслуживания граждан, внедренных в работу 
Учреждения

4. Обеспечение информационной открытости Учреждения до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Обеспечение размещения информации об Учреждении на официальном сайте Уч-
реждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Организация ведения мониторинга соответствия качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг стан-
дартам качества муниципальных услуг

до 10 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Соблюдение стандартов качества предоставляемых муниципальных услуг
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№ 
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 

выплат, 
в % к должнос-
тному окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки пока-

зателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

6. Целевое и эффективное использование бюджетных и вне-
бюджетных средств

до 69 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецеле-
вому и неэффективному расходованию бюджетных средств

7. Проведение объективной оценки результатов деятельности 
каждого работника, исходя из установленных качественных 
показателей деятельности

до 15

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Оценка эффективности деятельности работников производится по установленным 
качественным показателям
Оценка эффективности деятельности работников не производится

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 20

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Конфликтные ситуации отсутствуют

Имеются конфликтные ситуации

9. Работа по профилактике коррупционных правоотношений до 20

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Отсутствие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

Наличие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

10. Соблюдение установленного администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, заместителей и главного бух-
галтера, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения

до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения

11. Рост средней заработной платы работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с предшествующим годом

до 8
0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

Да
Нет

Предельный объем стимулирующих выплат 277 %

»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от _11.06.2021_ № _936-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке стимулирования руководите-
лей муниципальных учреждений  
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  

Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»  
(МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат, в % к 
должностно-

му окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки показа-

теля
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Охват территорий муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области спортивными соревно-
ваниями

до 30

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста количества муниципальных образований, охваченных спор-
тивными соревнованиями, к соответствующему периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста количества муниципальных образований, охва-
ченных спортивными соревнованиями, к соответствующему периоду прошло-
го года.

2. Увеличение количества физкультурно-спортивных объедине-
ний (команд) Новосибирского района Новосибирской области, 
представленных на мероприятиях

до 30

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста количества физкультурно-спортивных объединений (ко-
манд), представленных на мероприятиях, к соответствующему периоду про-
шлого года.
2. Отсутствие динамики роста количества физкультурно-спортивных объедине-
ний (команд), представленных на мероприятиях, к соответствующему периоду 
прошлого года.

3. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта до 30

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет /

1. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта к соответствую-
щему периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста количества занимающихся по видам спорта к 
соответствующему периоду прошлого года

4. Динамика роста посещаемости спортивных мероприятий и 
спортивных объектов

до 30

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста посещаемости спортивных мероприятий и спортивных объ-
ектов к соответствующему периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста посещаемости и спортивных объектов к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

2. Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения

1. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения функций в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств

до 98

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов неравномерного и неэффективного расходования 
средств, приведших к их нецелевому и неэффективному расходованию.
2. Наличие фактов неравномерного и неэффективного расходования средств, 
нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к их нецеле-
вому и неэффективному расходованию.

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления 
бюджетной и бухгалтерской отчетности, планафинансово-хо-
зяйственной деятельности, сведений об операциях с целевы-
ми субсидиями, отчетов согласнотребованиям профильного 
структурного подразделения администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Своевременное и качественное представление информации.

2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

1. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области соотношения уровня средней 
заработной платы руководителя к уровню средней заработной 
платы работников

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов нарушения.

2. Факты нарушения установленного соотношения.

2. Обеспеченность квалифицированными (сертифицированны-
ми) специалистами

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. 50 % и более численности специалистов.

2. Менее 50 % численности специалистов.

Предельное количество 278 %

»

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от _11.06.2021_ № _936-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке стимулирования  
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  

Новосибирского района Новосибирской области «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения»  
(МКУ Новосибирского района «Центр БМТО»)

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя  
Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат,в % к 
должностно-

му окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения, порядок проведения оценки

1 2 3 4 5

1.  Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальных правовых актов Новосибирского района 
Новосибирской области, стандартов бухгалтерского учета

 до 25

до 10

0

Ежемесячно/ежеквартальный отчет 1. Отсутствие нарушений правил ведения бухгалтерского учета, 
выявленных по результатам проверок (отчет учреждения).

2. Наличие нарушений, ошибок в учете, не оказывающих суще-
ственного влияния на целевое и эффективное использование 
бюджетных средств (отчет учреждения).

3. Наличие нарушений, ошибок в учете, приведших к нецеле-
вому и неэффективному использованию бюджетных средств 
(отчет учреждения).

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка предоставления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по учреждениям, заключившим договоры на ока-
зание услуг

до 15 

0

Ежемесячно/ежеквартальный отчет 1. Отсутствие штрафов, пеней, предъявленных к уплате по ре-
зультатам проверок (отчет учреждения).

2. Наличие штрафов, пеней, вызванных несвоевременным 
предоставлением налоговой и бухгалтерской отчетности (отчет 
учреждения).

3. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных и вне-
бюджетных средств учреждений в пределах установленных полномочий

до 77

до 30

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов неправомерного и неэффективного исполь-
зования средств, приведших к нецелевому и неэффективному 
расходованию бюджетных средств, установленных в ходе про-
верок (отчет учреждения).

2. Наличие фактов неправомерного и неэффективного использо-
вания средств, установленных в ходе проверок, но не оказавших 
существенного влияния на целевое использование бюджетных 
и внебюджетных средств учреждений (отчет учреждения).

3. Наличие фактов неправомерного и неэффективного исполь-
зования средств, приведшим к потерям и убыткам (отчет учреж-
дения).

4. Своевременная и качественная подготовка информации для осуществления 
закупок учреждений

до 30

0

ежеквартальный отчет 1. Своевременная и качественная подготовка документации для 
проведения закупок (отчет учреждения).

2. Несвоевременная и не в полном объеме подготовка докумен-
тации для проведения закупок (отчет учреждения).

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина Учреждения

1. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-
ций в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств

до 30 

до 15

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов неправомерного расходования средств, на-
рушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к 
нецелевому расходованию бюджетных средств, установленных 
в ходе проверок (отчет учреждения).

2. Наличие фактов неправомерного и неэффективного расходо-
вания средств, не оказавших существенного влияния на целевое 
и эффективное использование бюджетных средств (отчет учреж-
дения).

3.Наличие фактов, приведших к нецелевому и неэффективному 
использованию бюджетных средств (отчет учреждения).

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления отчетности, 
документов, установленных учредителем

до 20

0

ежеквартальный отчет 1. Своевременное и качественное представление отчетности, 
документов, установленных учредителем (отчет учреждения).

2. Несвоевременное и не в полном объеме представление 
отчетности, документов, установленных учредителем (отчет 
учреждения).

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

1. Соблюдение плана повышения квалификации и переподготовки специали-
стов Учреждения

до 20

0

Ежемесячно/ 1. План выполнен (отчет учреждения).

2. План не выполнен (отчет учреждения).

2. Укомплектованность квалификационными специалистами, имеющими про-
фильное высшее или средне-специальное образование

до 20

0

ежеквартальный отчет 1. 50 % и более численности специалистов (отчет учреждения).

2. Менее 50 % численности специалистов (отчет учреждения).

3. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области соотношения уровня средней заработной платы руково-
дителя к уровню средней заработной платы работников учреждения

до 20

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов нарушения (отчет учреждения).

2. Факты нарушения установленного соотношения (отчет учреж-
дения).

Предельное количество до 277 %

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от _11.06.2021_ № _936-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению о порядке стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования» 

Новосибирского района Новосибирской области  (МКУ «Управление образования Новосибирского района»)

№ п/п Качественные показатели эффективности  
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимули-
рующих выплат, 

в % к должностно-
му окладу

Периодичность выплаты/отчетность 
для оценки показателя Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям 
законодательства и иных нормативных правовых актов

до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном периоде 
учреждение не допущено нарушений законодательства или иных нормативных 
правовых актов  

2. Обеспечение качества реализации закрепленных на-
правлений деятельности учреждений 

до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном периоде 
решены задачи, достигнуты результаты, установленные планами («дорожными 
картами») развития муниципальных систем образования, наблюдается положи-
тельная динамика значений показателей регионального мониторинга системы 
общего образования муниципального образования

3. Обеспечение информационной открытости деятель-
ности

до 30 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет 
/

Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном периоде

4. Обеспечение целевого и эффективного использования 
бюджетных средств в пределах установленных полно-
мочий

до 30 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном периоде 
отсутствуют факты неправомерных и неэффективных действий (бездействий), 
приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств

5. Обеспечение качества реализации закрепленных на-
правлений деятельности руководителя

до 25 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном периоде в 
отношении руководителя учреждения не поступало обоснованных жалоб от 
граждан, юридических лиц, руководителей образовательных учреждений райо-
на, либо поступление жалобы были необоснованными

6. Организации и/или проведение мероприятий района 
и/или областного и/или всероссийского уровней в 
отчетный период:
- 5 и более
- 4
- 2

до 20

до 20
до 15
до 10

Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Размер надбавки определяется с учетом количества мероприятий, организован-
ных или проведенных в отчетном периоде

7. Исполнительная дисциплина до 25 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном периоде 
отсутствуют замечания по срокам и качеству предоставления установленной 
отчетности и информации по отдельным вопросам

8. Созданий условий для профессионального развития 
работников учреждения

до 67 Ежемесячно/ ежеквартальный отчет Качественный показатель считается исполненным, если в отчетном периоде со-
блюдались сроки повышения квалификации работников учреждения, установ-
ленные планами профессионального развития

Предельное количество 267 %

»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от _11.06.2021_ № _936-па_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению о порядке стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  Новосибирского района 

Новосибирской области «Управление культуры» (МКУ «Управление культуры Новосибирского района»)

№ 
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя Учреждения

Размер стимули-
рующих выплат,  

в % к должностно-
му окладу

Периодичность выплаты/отчет-
ность для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности  
руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Участи в областных региональных, всероссийских, международных фестивалях, 
конкурсах, грантах, реализации мероприятий региональных и муниципальных про-
грамм

до 40 Ежемесячно/оценка ежеквартально Копии дипломов за отчетный период

2. Отсутствие документально установленных фактов нарушений финансовой и(или) хо-
зяйственной деятельности учреждения, просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженностью.

до 40 Ежемесячно/оценка ежеквартально Отчет Учреждения

3. Обеспечение открытости и доступности информации об Учреждении и предоставле-
нии услуг на официальном интернет-сайте www.bus.gov.ru в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Новосибир-
ской области Новосибирского района на сайте учреждения

до 40 Ежемесячно/оценка ежеквартально Отчет Учреждения

4. Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулирован-
ных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе учреж-
дения, жалоб на учреждение (руководителя) со стороны населения, органов власти 
и работников учреждения

до 40 Ежемесячно/оценка ежеквартально Отчет Учреждения

5. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам учреждения в денежной форме

до 30 Ежемесячно/оценка ежеквартально Отчет Учреждения

6. Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг (работ)- поло-
жительная динамика- отсутствие динамики

до 30 Ежемесячно/оценка ежеквартально Отчет Учреждения

7. Оказание платных услуг и/или привлечение внебюджетных источников (гранты, 
участие в программах и проектах и т.п.)- наличие платных услуг и/или привлечение 
внебюджетных источников;- отсутствие платных услуг и/или привлечение внебюд-
жетных источников;

до 37 Ежемесячно/оценка ежеквартально Отчет Учреждения

Предельное количество 277 %

»
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021 г.                                                                                                               г.Новосибирск                                                                                                                     № 996-па

О внесении изменения в «Порядок проведения общественных обсуждений,  
организуемых администрацией Новосибирского района Новосибирской области»,  

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.03.2021 г. № 505-па

В целях оптимизации процедуры общественных об-
суждений, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения общественных об-

суждений, организуемых администрацией Новосибир-

ского района Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 31.03.2021 г. № 505-па, 
изменение, изложив абзац 4 пункта 2.2 в следующей ре-
дакции:

«срок представления предложений и рекомендаций 
по вопросу, проекту правового акта администрации Но-
восибирского района Новосибирской области, состав-
ляющий не менее 5 рабочих дней со дня размещения на 
сайте администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информации, выносимой на об-
щественное обсуждение;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района                                                   А.Г.Михайлов 

СОГЛАШЕНИЕ № 325/06-21 
о предоставлении в бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                             «15»       06         2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице за-
местителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Фёдора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области № 36/1 от 31.03.2021 г., 
именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», и администрация Боровского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в лице Главы Боровско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Довганя Евгения 
Владимировича, действующего на ос-
новании Устава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», в целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Ново-
сибирской области на период 2017-2021 
годов», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.06.2017 г. 
№ 1271-па (далее – Муниципальная про-
грамма), руководствуясь решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.05.2021 г. 
№ 2 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 24.12.2020 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с Порядком предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджетам городских, 
сельских поселений Новосибирского рай-
она Новосибирской области в рамках Му-
ниципальной программы заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Предметом настоящего Со-
глашения является взаимодействие сто-
рон при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов для оплаты 
услуг матросов-спасателей, необходи-
мых для функционирования спасательных 
постов в местах неорганизованного отды-
ха людей на водных объектах Новосибир-
ского района Новосибирской области (ак-
ватория Новосибирского водохранилища 
на территории села Боровое Боровского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области) в рамках Муници-
пальной программы (далее – межбюджет-
ные трансферты).

2. Основные параметры межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет 350 622 (триста 
пятьдесят тысяч шестьсот двадцать два) 
рубля 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
составляет не менее 5 % от суммы меж-
бюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, уро-
вень софинансирования бюджета Боров-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области определяется 
в соответствии с пунктом 2.2 от суммы 
межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-
сирования, указанного в пункте 2.2 насто-
ящего Соглашения, размер межбюджет-
ных трансфертов, указанный в пункте 2.1 
настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования 

межбюджетных трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в 
пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, установ-
ленных администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.2. Средства межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не могут 
быть использованы на непредусмотрен-
ные цели.

3.3. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

- целевое использование межбюджет-
ных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в 
объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление отчетности в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Согла-
шения.

3.4. Денежные средства перечисляют-
ся однократно в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания Соглашения, в объеме, 
установленном настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию межбюджетные трансфер-
ты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. В установленном порядке осу-
ществлять контроль за исполнением 
условий соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обя-

зуется:
4.2.1. Осуществлять расходование 

межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, а также настоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации 
документы (выписка из местного бюд-
жета), подтверждающие наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в 
объеме, необходимом для их исполне-
ния, не позднее трех рабочих дней с даты 
подписания соглашения, далее - в случае 
внесения в местный бюджет изменений 
в части соответствующих бюджетных ас-
сигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых 
актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов и 
ее представление Администрации в соот-
ветствии с разделом 5 настоящего Согла-
шения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти неиспользованный остаток средств 
межбюджетных трансфертов в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настояще-
го Соглашения.

4.2.6. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
средства межбюджетных трансфертов по 
основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов для 
перечисления межбюджетных трансфер-
тов, а также о смене юридического адреса 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и доку-
менты, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляемых 
в адрес Администрации информации, до-
кументов и материалов, необходимых для 
реализации настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевре-
менное, адресное и эффективное исполь-
зование межбюджетных трансфертов.

4.2.11. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. При заключении муниципаль-
ных контрактов с физическими лицами 
для оплаты услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования спа-
сательного поста в месте неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 

Новосибирского района Новосибирской 
области, соблюдать требования поста-
новления Правительства Новосибирской 
области от 10.11.2014 г. № 445-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Новосибирской 
области».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации настоящего 
Соглашения, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Порядок представления отчетности 

5.1. По итогам использования меж-
бюджетных трансфертов на оплату услуг 
матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области, Муници-
пальным образованием предоставляются 
Администрации в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания акта сда-
чи-приемки услуг:

1. Заверенные копии контрактов на 
оплату услуг матросов-спасателей, необ-
ходимых для функционирования спаса-
тельных постов в местах неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
Новосибирского района Новосибирской 
области (единовременно).

2. Копии платежных поручений о пере-
числении денежных средств физическим 
лицам для оплаты услуг матросов-спа-
сателей, необходимых для функциони-
рования спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на во-
дных объектах Новосибирского района 
Новосибирской области, за счет межбюд-
жетных трансфертов и средств местного 
бюджета (ежемесячно).

3. Копии платежных поручений об 
уплате налогов и страховых взносов 
(НДФЛ, пенсионный фонд, фонд меди-
цинского страхования, ежемесячно).

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Не использованный по состоянию 
на 30 сентября текущего финансового 
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года остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области до 
31 октября 2021 г.

6.2. В случае если Муниципальным 
образованием допущены нарушения обя-
зательств по соблюдению уровня софи-
нансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, меж-
бюджетные трансферты подлежат воз-
врату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области по письменному 
обращению Администрации.

7. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2. В случае нецелевого использова-
ния Муниципальным образованием вы-
деленных межбюджетных трансфертов, 
следствием которого явилось уменьше-
ние объемов финансирования на сумму 
использованных не по целевому назна-
чению межбюджетных трансфертов, Му-
ниципальное образование возвращает в 
установленном порядке бюджету Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти использованные не по назначению 
средства и обеспечивает исполнение 
соответствующей оплаты услуг за счет 
средств бюджета Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. 
В случае если споры и разногласия не 
будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной 
и иной ответственности за полное или ча-
стичное невыполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоя-

тельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополни-
тельное соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, указан-
ных в пункте 9.1. в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, тре-
тьих лиц.

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

9.4. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 

что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочих дней с даты по-
лучения письменного уведомления.

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

9.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и 
нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с ис-
полнением Соглашения;

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

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

9.5.4. Включить данную антикорруп-

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

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Юридический адрес:
630524, Новосибирская область, Но-
восибирский район, с.Боровое, Совет-
ская, д.27
УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Боровского сельсове-
та Новосибирского района НСО л/с 
04513020040)
ИНН 5433107465
КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти

___________________ Е.В.Довгань
                  М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 324/06-21 
о предоставлении в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                 «15»       06         2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора Васи-
льевича, действующего на основании 
доверенности Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области 
№ 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и ад-
министрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, в лице Главы Каменско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Свириденко 
Артема Анатольевича, действующе-
го на основании Устава Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образо-
вание», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в целях реа-
лизации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 
2017-2021 годов», утвержденной по-
становлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 21.06.2017 г. № 1271-па (далее – 
Муниципальная программа), руковод-
ствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 20.05.2021 г. № 2 «О 
внесении изменений в решение Совета 

депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», 
в соответствии с Порядком предостав-
ления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области бюджетам 
городских, сельских поселений Но-
восибирского района Новосибирской 
области в рамках Муниципальной про-
граммы заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сто-
рон при предоставлении и расходо-
вании Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов для 
оплаты услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования 
спасательных постов в местах неорга-
низованного отдыха людей на водных 
объектах Новосибирского района Но-
восибирской области (озеро Каменка 
на территории поселка Восход Камен-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области) в рамках 
Муниципальной программы (далее – 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, со-
ставляет 350 622 (триста пятьдесят 
тысяч шестьсот двадцать два) рубля 00 
копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области составляет не менее 5 % от 
суммы межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
уровень софинансирования бюджета 
Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской обла-
сти определяется в соответствии с 
пунктом 2.2 от суммы межбюджетных 
трансфертов.

В случае увеличения объема софи-
нансирования, указанного в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, размер меж-
бюджетных трансфертов, указанный в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения на 
финансовый год, не подлежит измене-
нию.

3. Порядок и условия предоставле-
ния и расходования 

межбюджетных трансфертов

3.1. Межбюджетные трансфер-

ты предоставляются на цели, уста-
новленные пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, установленных админи-
страцией Новосибирского района Но-
восибирской области.

3.2. Средства межбюджетных 
трансфертов носят целевой характер 
и не могут быть использованы на не-
предусмотренные цели.

3.3. Межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на 
следующих условиях:

- целевое использование межбюд-
жетных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обя-
зательств Муниципального образова-
ния, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения;

- предоставление отчетности в со-
ответствии с пунктом 5 настоящего Со-
глашения.

3.4. Денежные средства перечисля-
ются однократно в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания Соглашения, 
в объеме, установленном настоящим 
Соглашением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципаль-
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ному образованию межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на ус-
ловиях, определенных настоящим Со-
глашением.

4.1.2. В установленном порядке 
осуществлять контроль за исполнени-
ем условий соглашения, целевым и эф-
фективным использованием межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предо-
ставления и расходования межбюд-
жетных трансфертов, установленные 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, а также настоя-
щим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администра-
ции документы (выписка из местного 
бюджета), подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходных обя-
зательств Муниципального образова-
ния, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения, не позднее трех 
дней с даты подписания соглашения, 
далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответ-
ствующих бюджетных ассигнований, 
не позднее 10 рабочих дней после при-
нятия муниципальных правовых актов о 
таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирова-
ние отчетности о соблюдении условий 
предоставления межбюджетных транс-
фертов и ее представление Админи-
страции в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области неиспользованный оста-
ток средств межбюджетных трансфер-
тов в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Соглашения.

4.2.6. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти средства межбюджетных транс-
фертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоя-
щего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направ-
ления письменного извещения Адми-
нистрации об изменении платежных 
реквизитов для перечисления меж-
бюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента изме-
нения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администра-
ции в установленном порядке или по 
письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с испол-
нением настоящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевремен-
ность, полноту и достоверность пред-
ставляемых в адрес Администрации 
информации, документов и материа-
лов, необходимых для реализации на-
стоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, сво-
евременное, адресное и эффективное 
использование межбюджетных транс-
фертов.

4.2.11. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.2.12. При заключении муници-
пальных контрактов с физическими ли-
цами для оплаты услуг матросов-спа-
сателей, необходимых для функциони-
рования спасательного поста в месте 
неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах Новосибирского рай-
она Новосибирской области, соблю-
дать требования постановления Пра-
вительства Новосибирской области от 
10.11.2014 г. № 445-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Новосибирской области».
4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципаль-

ного образования документы и мате-
риалы, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения, в том числе 
данные бухгалтерского учета и пер-
вичную документацию, связанные с 
расходованием межбюджетных транс-
фертов.

4.3.2. Осуществлять иные право-
мочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администра-
ции по вопросам, связанным с предо-
ставлением и расходованием межбюд-
жетных трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные право-
мочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Порядок представления отчетно-
сти 

5.1. По итогам использования меж-
бюджетных трансфертов на оплату 
услуг матросов-спасателей, необхо-
димых для функционирования спаса-
тельных постов в местах неоргани-
зованного отдыха людей на водных 
объектах Новосибирского района Но-
восибирской области, Муниципальным 
образованием предоставляются Адми-
нистрации в течение пяти рабочих дней 
с момента подписания акта сдачи-при-
емки услуг:

1. Заверенные копии контрактов 
на оплату услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования 
спасательных постов в местах неорга-
низованного отдыха людей на водных 
объектах Новосибирского района Но-
восибирской области (единовремен-
но).

2. Копии платежных поручений о 
перечислении денежных средств фи-
зическим лицам для оплаты услуг 
матросов-спасателей, необходимых 
для функционирования спасательных 
постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах Но-
восибирского района Новосибирской 
области, за счет межбюджетных транс-
фертов и средств местного бюджета 
(ежемесячно).

3. Копии платежных поручений об 
уплате налогов и страховых взносов 
(НДФЛ, пенсионный фонд, фонд меди-
цинского страхования, ежемесячно).

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Неиспользованный по состоя-
нию на 30 сентября текущего финан-
сового года остаток межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в 
бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области до 31 октября 2021 
г.

6.2. В случае если Муниципальным 
образованием допущены нарушения 
обязательств по соблюдению уровня 
софинансирования расходных обя-
зательств муниципального образова-
ния, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются межбюджетные 
трансферты, межбюджетные транс-
ферты подлежат возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по письменному обраще-
нию Администрации.

7. Ответственность Сторон и поря-
док рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению в соответствии с 
действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использо-

вания Муниципальным образованием 
выделенных межбюджетных транс-
фертов, следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирова-
ния на сумму использованных не по 
целевому назначению межбюджетных 
трансфертов, Муниципальное обра-
зование возвращает в установленном 
порядке бюджету Новосибирского рай-
она Новосибирской области исполь-
зованные не по назначению средства 
и обеспечивает исполнение соответ-
ствующей оплаты услуг за счет средств 
бюджета Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

7.3. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть между Сторо-
нами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и 
разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.4. Стороны не несут имуществен-
ной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее 
их исполнение оказалось невозмож-
ным вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы (стихийные бедствия, 
военные действия и т.п.), т.е. чрезвы-
чайных и непредотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглаше-
ния

8.1. Настоящее Соглашение вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и дей-
ствует до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных за-
конодательством Российской Феде-
рации, и оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародо-
вания).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 

принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные 
с заключением или исполнением дого-
воров в рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разум-
ные меры для недопущения действий, 
указанных в пункте 9.1. в том числе со 
стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам Соглашения, их ру-
ководителям и работникам запрещает-
ся совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное за-
конодательство Российской Федера-
ции.

9.4. В случае возникновения у сто-
роны Соглашения подозрений, что про-
изошло или может произойти наруше-
ние каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона 
обязуется уведомить другую сторону 
об этом в письменной форме. Указан-
ная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Со-
глашению до получения подтвержде-
ния от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть на-
правлено в течение 14 рабочих дней с 
даты получения письменного уведом-
ления.

9.5. В отношении третьих лиц (по-
средников) стороны обязуются:

9.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных дей-
ствий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения;

9.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупцион-
ных действий;

9.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствую-
щего вознаграждения за оказываемые 
ими законные услуги;

9.5.4. Включить данную антикор-
рупционную оговорку во все Соглаше-
ния и/или договоры, заключенные во 
исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглаше-
нием, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федера-
ции и Новосибирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Юридический адрес:
630530, Новосибирская область, Но-
восибирский район, п.Восход, Мир-
ная, д.1Б
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (Каменский 
сельсовет Новосибирского района 
НСО л/с 04513019930)
ИНН 5433108130
КПП 543301001
ОКТМО 50640416
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти

___________________ А.А.Свириденко
                  М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 321/06-21
о предоставлении в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                         «15»       06         2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора Василье-
вича, действующего на основании до-
веренности Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области № 36/1 от 
31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице 
Главы Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Степанова Сергея Геннадьевича, действу-
ющего на основании Устава Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на период 2017-2021 годов», утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.06.2017 г. № 1271-па (да-
лее – Муниципальная программа), руко-
водствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.05.2021 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», в соответствии с По-
рядком предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
бюджетам городских, сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибир-
ской области в рамках Муниципальной 
программы заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муни-
ципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов для оплаты услуг 
матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области (правый 
берег реки Обь, около  поселка Красный 
Яр Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области) в 
рамках Муниципальной программы (да-
лее – межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет 350 622 (триста 
пятьдесят тысяч шестьсот двадцать два) 
рубля 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти составляет не менее 5 % от суммы 
межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
уровень софинансирования бюджета Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области опреде-
ляется в соответствии с пунктом 2.2 от 
суммы межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-
сирования, указанного в пункте 2.2 насто-

ящего Соглашения, размер межбюджет-
ных трансфертов, указанный в пункте 2.1 
настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования межбюджетных транс-
фертов

3.1. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в 
пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, установ-
ленных администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.2. Средства межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не могут 
быть использованы на непредусмотрен-
ные цели.

3.4. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

- целевое использование межбюджет-
ных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в 
объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление отчетности в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Согла-
шения.

3.4. Денежные средства перечисляют-
ся однократно в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания Соглашения, в объеме, 
установленном настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию межбюджетные трансфер-
ты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. В установленном порядке осу-
ществлять контроль за исполнением 
условий соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, а также настоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации 
документы (выписка из местного бюд-
жета), подтверждающие наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в 
объеме, необходимом для их исполне-
ния, не позднее трех рабочих дней с даты 
подписания соглашения, далее - в случае 
внесения в местный бюджет изменений 
в части соответствующих бюджетных ас-
сигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых 
актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов и 
ее представление Администрации в соот-
ветствии с разделом 5 настоящего Согла-
шения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти неиспользованный остаток средств 
межбюджетных трансфертов в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настояще-
го Соглашения.

4.2.6. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

средства межбюджетных трансфертов по 
основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов для 
перечисления межбюджетных трансфер-
тов, а также о смене юридического адреса 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и доку-
менты, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляемых 
в адрес Администрации информации, до-
кументов и материалов, необходимых для 
реализации настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевре-
менное, адресное и эффективное исполь-
зование межбюджетных трансфертов.

4.2.11. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. При заключении муниципаль-
ных контрактов с физическими лицами 
для оплаты услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования спа-
сательного поста в месте неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
Новосибирского района Новосибирской 
области, соблюдать требования поста-
новления Правительства Новосибирской 
области от 10.11.2014 г. № 445-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Новосибирской 
области».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации настоящего 
Соглашения, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Порядок представления отчетности 

5.1. По итогам использования меж-
бюджетных трансфертов на оплату услуг 
матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области, Муници-
пальным образованием предоставляются 
Администрации в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания акта сда-
чи-приемки услуг:

1. Заверенные копии контрактов на 
оплату услуг матросов-спасателей, необ-
ходимых для функционирования спаса-
тельных постов в местах неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
Новосибирского района Новосибирской 
области (единовременно).

2. Копии платежных поручений о пере-
числении денежных средств физическим 
лицам для оплаты услуг матросов-спа-
сателей, необходимых для функциони-
рования спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на во-

дных объектах Новосибирского района 
Новосибирской области, за счет межбюд-
жетных трансфертов и средств местного 
бюджета (ежемесячно).

3. Копии платежных поручений об 
уплате налогов и страховых взносов 
(НДФЛ, пенсионный фонд, фонд меди-
цинского страхования, ежемесячно).

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Неиспользованный по состоянию 
на 30 сентября текущего финансового 
года остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области до 
31 октября 2021 г.

6.2. В случае если Муниципальным 
образованием допущены нарушения обя-
зательств по соблюдению уровня софи-
нансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, меж-
бюджетные трансферты подлежат воз-
врату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области по письменному 
обращению Администрации.

7. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2. В случае нецелевого использова-
ния Муниципальным образованием вы-
деленных межбюджетных трансфертов, 
следствием которого явилось уменьше-
ние объемов финансирования на сумму 
использованных не по целевому назна-
чению межбюджетных трансфертов, Му-
ниципальное образование возвращает в 
установленном порядке бюджету Новоси-
бирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению сред-
ства и обеспечивает исполнение соответ-
ствующей оплаты услуг за счет средств 
бюджета Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти.

7.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. 
В случае если споры и разногласия не 
будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной 
и иной ответственности за полное или ча-
стичное невыполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополни-
тельное соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
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9.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, указан-
ных в пункте 9.1. в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, тре-
тьих лиц.

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

9.4. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочих дней с даты по-

лучения письменного уведомления.
9.5. В отношении третьих лиц (посред-

ников) стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о непри-

емлемости коррупционных действий и 
нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с ис-
полнением Соглашения;

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

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

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

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Юридический адрес:
630516, Новосибирская область, Но-
восибирский район, с.Кубовая, Цен-
тральная, д.18
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (администрация 
Кубовинского сельсовета  Новосибир-
ского района НСО л/с 0451301978)
ИНН5433108035
КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

___________________ С.Г.Степанов
                  М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 323/06-21
о предоставлении в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                              «15»       06         2021 г.

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 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области № 36/1 от 31.03.2021 г., 
именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», и администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, в лице Главы Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Дорофе-
евой Натальи Александровны, действую-
щей на основании Устава Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на период 2017-2021 годов», утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.06.2017 г. № 1271-па (да-
лее – Муниципальная программа), руко-
водствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.05.2021 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», в соответствии с По-
рядком предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
бюджетам городских, сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибир-
ской области в рамках Муниципальной 
программы заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муни-
ципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов для оплаты услуг 
матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 

в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области (левый 
берег реки Обь на территории д.п.Кудря-
шовский и остров Кудряш СНТ «Волна» 
Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области) в 
рамках Муниципальной программы (да-
лее – межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти бюджету Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет 701 245 (семьсот 
одна тысяча двести сорок пять) рублей 00 
копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти составляет не менее 5 % от суммы 
межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
уровень софинансирования бюджета Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области опреде-
ляется в соответствии с пунктом 2.2 от 
суммы межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-
сирования, указанного в пункте 2.2 насто-
ящего Соглашения, размер межбюджет-
ных трансфертов, указанный в пункте 2.1 
настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования межбюджетных транс-
фертов

3.1 Межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в 
пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, установ-
ленных администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.2. Средства межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не могут 
быть использованы на непредусмотрен-
ные цели.

3.3. Межбюджетные трансферты пре-

доставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

- целевое использование межбюджет-
ных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в 
объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление отчетности в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Согла-
шения.

3.4. Денежные средства перечисляют-
ся однократно в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания Соглашения, в объеме, 
установленном настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию межбюджетные трансфер-
ты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. В установленном порядке осу-
ществлять контроль за исполнением ус-
ловий Соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, а также настоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации 
документы (выписка из местного бюд-
жета), подтверждающие наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в 
объеме, необходимом для их исполне-
ния, не позднее трех рабочих дней с даты 
подписания соглашения, далее - в случае 
внесения в местный бюджет изменений 
в части соответствующих бюджетных ас-
сигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых 
актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов и 
ее представление Администрации в соот-
ветствии с разделом 5 настоящего Согла-
шения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти неиспользованный остаток средств 
межбюджетных трансфертов в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настояще-
го Соглашения.

4.2.6. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
средства межбюджетных трансфертов по 
основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов для 
перечисления межбюджетных трансфер-
тов, а также о смене юридического адреса 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и доку-
менты, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляемых 
в адрес Администрации информации, до-
кументов и материалов, необходимых для 
реализации настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевре-
менное, адресное и эффективное исполь-
зование межбюджетных трансфертов.

4.2.11. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. При заключении муниципаль-
ных контрактов с физическими лицами 
для оплаты услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования спа-
сательного поста в месте неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
Новосибирского района Новосибирской 
области, соблюдать требования поста-
новления Правительства Новосибирской 
области от 10.11.2014 г. № 445-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Новосибирской 
области».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 
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образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации настоящего 
Соглашения, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Порядок представления отчетности 

5.1. По итогам использования меж-
бюджетных трансфертов на оплату услуг 
матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области, Муници-
пальным образованием предоставляются 
Администрации в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания акта сда-
чи-приемки услуг:

1. Заверенные копии контрактов на 
оплату услуг матросов-спасателей, необ-
ходимых для функционирования спаса-
тельных постов в местах неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
Новосибирского района Новосибирской 
области (единовременно).

2. Копии платежных поручений о пере-
числении денежных средств физическим 
лицам для оплаты услуг матросов-спа-
сателей, необходимых для функциони-
рования спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на во-
дных объектах Новосибирского района 
Новосибирской области, за счет межбюд-
жетных трансфертов и средств местного 
бюджета (ежемесячно).

3. Копии платежных поручений об 
уплате налогов и страховых взносов 
(НДФЛ, пенсионный фонд, фонд меди-
цинского страхования, ежемесячно).

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Неиспользованный по состоянию 
на 30 сентября текущего финансового 
года остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области до 
31 октября 2021 г.

6.2. В случае если Муниципальным 
образованием допущены нарушения обя-

зательств по соблюдению уровня софи-
нансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, меж-
бюджетные трансферты подлежат воз-
врату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области по письменному 
обращению Администрации.

7. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2. В случае нецелевого использова-
ния Муниципальным образованием вы-
деленных межбюджетных трансфертов, 
следствием которого явилось уменьше-
ние объемов финансирования на сумму 
использованных не по целевому назна-
чению межбюджетных трансфертов, Му-
ниципальное образование возвращает в 
установленном порядке бюджету Новоси-
бирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению сред-
ства и обеспечивает исполнение соответ-
ствующей оплаты услуг за счет средств 
бюджета Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

7.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. 
В случае если споры и разногласия не 
будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной 
и иной ответственности за полное или ча-
стичное невыполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополни-
тельное соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 

(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, указан-
ных в пункте 9.1. в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, тре-
тьих лиц.

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

9.4. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-

изойдет.
Подтверждение должно быть направ-

лено в течение 14 рабочих дней с даты по-
лучения письменного уведомления.

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

9.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и 
нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с ис-
полнением Соглашения;

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

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

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

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области

Юридический адрес:
630510 д.п.Кудряшовский ул. Октябрь-
ская, 14а
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (админи-
страция Кудряшовского сельсове-
та Новосибирского района НСО л/с 
04513019950)
ИНН 5433108123
КПП 543301001
ОКТМО 50640425
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

___________________ Н.А.Дорофеева
                  М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 326/06-21
о предоставлении в 2021 году в бюджет Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                       « 15  » июня 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенно-
сти  от 19.05.2021 № 52, и администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, в лице 
исполняющего обязанности главы Ми-
чуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Яковлева 
Виталия Леонидовича, действующего на 
основании распоряжения администрации 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
29.04.2021 № 2-рл, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в 2019 – 2021 годах», утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 26.03.2019 № 299-па (с изменениями 
от 25.12.2020), заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение опреде-

ляет порядок взаимодействия Сторон при 
осуществлении совместных действий:

- по организации финансирования 
включенных в Перечень объектов за счет 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – бюджет 
района) в форме иных межбюджетных 
трансфертов;

- по обеспечению контроля за целе-
вым и эффективным использованием 
иных межбюджетных трансфертов, а так-
же качеством работ, выполняемых за счет 

указанных средств на объектах, включен-
ных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием 
объемов финансирования за счет средств 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области и бюджета Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области приведен в 
Приложении 1 к Соглашению и является 
неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

1.3. Администрация в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации направляет иные 
межбюджетные трансферты в размере              
5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 ко-
пеек в бюджет Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных 
ассигнований при условии выполнения 
Муниципальным образованием обяза-
тельств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень объек-

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

жетных средств – администрация Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а:

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

1.4.2. Получатель бюджетных средств 
- УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области л/сч 04513019740), 630524, Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 5:

ИНН 5433107747, КПП 543301001, ОКТ-
МО 50640428 р/с 03100643000000015100, 
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к/сч40102810445370000043 в СИБИР-
СКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск, БИК 
015004950.

КБК 55520249999100000150. 
1.5. Муниципальное образование на-

правляет в 2021 году из средств местно-
го бюджета на долевое финансирование 
работ по объектам Перечня объектов 263 
160 (двести шестьдесят три тысячи сто 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования 
расходов перечисляет иные межбюджет-
ные трансферты в доход бюджета Ми-
чуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фак-
тически выполненные и принятые объемы 
работ, с учетом авансирования работ, в 
соответствии с действующим законода-
тельством при условии  заключения му-
ниципальных контрактов на основании 
проведенных в установленном поряд-
ке  аукционов (конкурсов) по объектам, 
включенным в Перечень объектов, с уче-
том соблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств по долевому финан-
сированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осу-
ществляет контроль за исполнением 
условий соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования 

Муниципальным образованием выделен-
ных иных межбюджетных трансфертов 
уменьшать в установленном порядке объ-
ем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению иных 
межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюд-
жетные трансферты между объектами, 
а также между муниципальными обра-
зованиями Новосибирского района Но-
восибирской области, предлагаемыми к 
финансированию иных межбюджетных 
трансфертов в 2021 году, в случае несо-
блюдения Муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением;

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

не перечислять иные межбюджетные 
трансферты при наличии неиспользован-
ных остатков данных средств, перечис-
ленных в предшествующий период;

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

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

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

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

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из ре-

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

2.2.2. В пределах средств, получен-
ных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и средств доле-
вого финансирования бюджета Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляет 
финансирование объектов, указанных 
в Перечне объектов, за выполненные и 
принятые объемы работ, при этом аван-

сирование работ, предусмотренных в му-
ниципальных контрактах, осуществляется 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрак-

тов;
- предоставление в Администрацию 

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

- предоставление копий договоров на 
осуществление контроля качества выпол-
ненных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов работ, заключенных 
с организацией, подтвердившей в уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке право на осу-
ществление строительного контроля ука-
занных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное 
представление в Администрацию:

- отчетов о выполненных, принятых и 
оплаченных работах на объектах с учетом 
положительного заключения организа-
ции, осуществляющей строительный кон-
троль, включенных в Перечень объектов, 
ежемесячно, до 1 числа месяца, следую-
щего за отчетным, а также отчета о выпол-
нении обязательств в целом за текущий 
год не позднее 20.12.2021, в том числе ин-
формации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показа-
теля 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 бюдже-
та, а также построенных автомобильных 
дорог местного значения по форме При-
ложения 2.

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

ванием иных межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с действующим зако-
нодательством;

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

- выполнением работ, осуществляе-
мых за счет иных межбюджетных транс-
фертов на объектах, включенных в Пере-
чень объектов, в объёмах, не превышаю-
щих лимитов бюджетных обязательств на 
2021 год, в целях недопущения образова-
ния кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направле-
ние средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и бюдже-
та Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
долевое участие в финансировании объ-
ектов, включенных в Перечень объектов, 
с предоставлением в Администрацию ко-
пий платежных документов:

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

- по обязательствам девяти месяцев 
не позднее 25.10.2021;

- по обязательствам года не позднее 
20.12.2021.

2.2.9. Не допускает уменьшения объ-
ема средств, направляемых из местного 
бюджета на долевое финансирование 
объектов, включенных в Перечень объек-
тов. В случае если объём бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете 

Муниципального образования на долевое 
финансирование соответствующих рас-
ходов, ниже установленного уровня, раз-
мер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципаль-
ного образования, подлежит сокращению 
до соответствующего уровня долевого 
финансирования.

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

2.2.11. Не использованный остаток по 
состоянию на 1 января текущего финан-
сового года иных межбюджетных транс-
фертов подлежит возврату в доход бюд-
жета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих 
дней текущего финансового года.

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

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной до-

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

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

- в случае необходимости, внесения 
изменений и дополнений в проектную 
документацию, осуществление реали-
зации всех процедур, предусмотренных 
для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением, 
включая представление в Администра-
цию документов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением;

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

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

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

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

3) по приемке работ, выполненных на 
объектах, с оформлением актов приемки 
в соответствии с ГОСТом 32755-2014 «До-
роги автомобильные общего пользова-
ния. Требования к проведению приемки в 
эксплуатацию выполненных работ»; и при 
наличии перечня исполнительной произ-
водственно-технической документации в 
соответствии с приказом Ростехнадзора 
от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении 
и введении в действие Порядка ведения 
общего и (или) специального журнала 
учета выполнения работ при строитель-
стве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строитель-
ства», оформленной в соответствии с 
требованиями пункта 9 статьи 52 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (приказ Ростехнадзора от 
26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и 
введении в действие Требований к со-
ставу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требова-
ний, предъявляемых к актам освидетель-
ствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспе-
чения»);

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

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

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

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

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

- для асфальтобетонных покрытий - 
контроль качества (по пределу прочности 
при сжатии при температуре 20 и 50°С, 
МПа по водонасыщению; определение 
коэффициента водостойкости; определе-
ние плотности; определение коэффици-
ента уплотнения) и толщин асфальтобе-
тона по показателям вырубок – 3 вырубки 
на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль 
качества (гранулометрический состав, 
прочность каменных материалов, опреде-
ление коэффициента уплотнения) и тол-
щин щебеночного, щебеночно-песчаного 
и гравийно-песчаного покрытий – 3 опре-
деления на каждые 7000 м2 покрытия (не 
менее 1 на объект).

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

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

- исполнительной производствен-
но-технической документации Заказчика.

2.2.19. Расторгает заключенные му-
ниципальные контракты на выполнение 
дорожно-строительных работ при суще-
ственных нарушениях их условий, про-
водит претензионно-исковую работу, в 
том числе по предъявлению штрафных 
санкций за нарушение условий муници-
пальных контрактов в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017  № 
1042  «Об утверждении правил определе-
ния размера штрафа, начисляемого в слу-
чае ненадлежащего исполнения заказчи-
ком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом (за 
исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день про-
срочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесе-
нии изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от   15 
мая 2017 года № 570 и признании утра-
тившим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 ноября 
2013 года № 1063»,  вносит подрядчика 
при неисполнении им условий контрактов 
в реестр недобросовестных поставщиков 
и предоставляет ежемесячную отчетную 
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информацию в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской области 
о проводимой претензионно-исковой ра-
боте по каждому муниципальному кон-
тракту после истечения сроков их испол-
нения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение 
требований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области в случае не 
достижения Муниципальным образова-
нием установленных значений показате-
лей эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с критериями, указанными в пункте 
2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
3.1. Муниципальное образование не-

сет ответственность перед Администра-
цией в соответствии с условиями настоя-
щего Соглашения.

3.2. В случае установления факта не-
исполнения или ненадлежащего исполне-
ния Муниципальным образованием обя-
зательств по настоящему Соглашению 
Муниципальное образование обеспечи-
вает безусловное выполнение указанных 
обязательств за счет средств бюджета 
Мичуринского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

3.3. В случае нецелевого использо-
вания Муниципальным образованием 
выделенных иных межбюджетных транс-
фертов, следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому 
назначению иных межбюджетных транс-
фертов, Муниципальное образование 
возвращает в установленном порядке 
бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области использованные не по 
назначению средства и обеспечивает вы-
полнение соответствующих работ за счет 
средств бюджета Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

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

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

могут возникать при реализации насто-
ящего Соглашения, Стороны будут стре-

миться разрешать путем переговоров и 
служебной переписки.

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

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

реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание объектов, включенных 
в Перечень объектов, из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации, производится уменьшение иных 
межбюджетных трансфертов, Админи-
страция уведомляет Муниципальное об-
разование о дополнительно выделенных 
средствах или уменьшении ассигнований 
с последующим заключением дополни-
тельного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, указан-
ных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, тре-
тьих лиц.

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

6.4. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочих дней с даты по-
лучения письменного уведомления.

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

6.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и 
нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с ис-
полнением 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 за-
конные услуги;

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

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой стороны.

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

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

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

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

И.о. главы 
Мичуринского сельсовета

_________________ В.Л.Яковлев                            
              (подпись)                        
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Соглашению от 15.06.2021  № 326/06-21

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п Наименование объекта, вид работ

Объем финансирования из 
средств бюджета Новоси-
бирского района Новоси-

бирской области

Объем финансирования 
из средств бюджета муни-
ципального образования 

Новосибирского района Но-
восибирской области

1 Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Лесная, ул.Барханная в п.Мичурин-
ский Новосибирского района Новоси-
бирской области

5 000 000,00 263 160,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

И.о. главы 
Мичуринского сельсовета

_________________ В.Л.Яковлев                            
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 319/06-21 
о предоставлении в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                  «15»       06         2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора Васи-
льевича, действующего на основании 
доверенности Главы Новосибирского 
района Новосибирской области № 36/1 
от 31.03.2021 г., именуемая в дальней-
шем «Администрация», и администра-
ция Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
в лице Главы Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области Лазаревой Елены Викторов-
ны, действующей на основании Устава 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на пе-
риод 2017-2021 годов», утвержденной 
постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 21.06.2017 г. № 1271-па (да-
лее – Муниципальная программа), ру-
ководствуясь решением Совета депу-

татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 20.05.2021 г. № 2 «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с Порядком предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам го-
родских, сельских поселений Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в рамках Муниципальной програм-
мы заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сто-
рон при предоставлении и расходо-
вании Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов для 
оплаты услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования 
спасательных постов в местах неор-
ганизованного отдыха людей на во-
дных объектах Новосибирского района 
Новосибирской области (акватория 
Новосибирского водохранилища на 
территории села Ленинское Морско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) в рамках Му-
ниципальной программы (далее – меж-
бюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету Морского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствии с 
настоящим Соглашением, составляет 
701 245 (семьсот одна тысяча двести 
сорок пять) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти составляет не менее 5 % от суммы 
межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
уровень софинансирования бюджета 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области опре-
деляется в соответствии с пунктом 2.2 
от суммы межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софи-
нансирования, указанного в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, размер меж-
бюджетных трансфертов, указанный в 

пункте 2.1 настоящего Соглашения на 
финансовый год, не подлежит измене-
нию.

3. Порядок и условия предостав-
ления и расходования межбюджетных 
трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты 
предоставляются на цели, установ-
ленные пунктом 1.1 настоящего Согла-
шения, в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, установленных администраци-
ей Новосибирского района Новосибир-
ской области.

3.2. Средства межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не 
могут быть использованы на не пред-
усмотренные цели.

3.3. Межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на 
следующих условиях:

- целевое использование межбюд-
жетных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходных 
обязательств Муниципального образо-
вания, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются межбюджетные 
трансферты, в объеме, необходимом 
для их исполнения;
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- предоставление отчетности в со-
ответствии с пунктом 5 настоящего Со-
глашения.

3.4. Денежные средства перечисля-
ются однократно в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания Соглашения, в 
объеме, установленном настоящим Со-
глашением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципально-

му образованию межбюджетные транс-
ферты в размере, сроки и на условиях, 
определенных настоящим Соглашени-
ем.

4.1.2. В установленном порядке 
осуществлять контроль за исполнени-
ем условий соглашения, целевым и эф-
фективным использованием межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предо-
ставления и расходования межбюджет-
ных трансфертов, установленные бюд-
жетным законодательством Россий-
ской Федерации, а также настоящим 
Соглашением.

4.2.3. Представлять Администра-
ции документы (выписка из местного 
бюджета), подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходных 
обязательств Муниципального обра-
зования, в целях софинансирования 
которых предоставляются межбюд-
жетные трансферты, в объеме, необхо-
димом для их исполнения, не позднее 
трех рабочих дней с даты подписания 
соглашения, далее - в случае внесения 
в местный бюджет изменений в части 
соответствующих бюджетных ассигно-
ваний, не позднее 10 рабочих дней по-
сле принятия муниципальных правовых 
актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирова-
ние отчетности о соблюдении условий 
предоставления межбюджетных транс-
фертов и ее представление Админи-
страции в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области неиспользованный оста-
ток средств межбюджетных трансфер-
тов в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Соглашения.

4.2.6. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти средства межбюджетных транс-
фертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоя-
щего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направле-
ния письменного извещения Админи-
страции об изменении платежных рек-
визитов для перечисления межбюджет-
ных трансфертов, а также о смене юри-
дического адреса в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента изменения 
соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации 
в установленном порядке или по пись-
менному требованию информацию и 
документы, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевремен-
ность, полноту и достоверность пред-
ставляемых в адрес Администрации 
информации, документов и материа-
лов, необходимых для реализации на-
стоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, сво-
евременное, адресное и эффективное 
использование межбюджетных транс-
фертов.

4.2.11. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

4.2.12. При заключении муници-
пальных контрактов с физическими ли-

цами для оплаты услуг матросов-спа-
сателей, необходимых для функциони-
рования спасательного поста в месте 
неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах Новосибирского рай-
она Новосибирской области, соблю-
дать требования постановления Пра-
вительства Новосибирской области от 
10.11.2014 г. № 445-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Новосибирской области».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципаль-

ного образования документы и матери-
алы, необходимые для реализации на-
стоящего Соглашения, в том числе дан-
ные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с расходова-
нием межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные право-
мочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предостав-
лением и расходованием межбюджет-
ных трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные право-
мочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

5. Порядок представления отчетно-
сти 

5.1. По итогам использования меж-
бюджетных трансфертов на оплату ус-
луг матросов-спасателей, необходи-
мых для функционирования спасатель-
ных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах Но-
восибирского района Новосибирской 
области, Муниципальным образовани-
ем предоставляются Администрации в 
течение пяти рабочих дней с момента 
подписания акта сдачи – приемки ус-
луг:

1. Заверенные копии контрактов на 
оплату услуг матросов-спасателей, не-
обходимых для функционирования спа-
сательных постов в местах неорганизо-
ванного отдыха людей на водных объ-
ектах Новосибирского района Новоси-
бирской области (единовременно).

2. Копии платежных поручений о 
перечислении денежных средств фи-
зическим лицам для оплаты услуг 
матросов-спасателей, необходимых 
для функционирования спасательных 
постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах Но-
восибирского района Новосибирской 
области, за счет межбюджетных транс-
фертов и средств местного бюджета 
(ежемесячно).

3. Копии платежных поручений об 
уплате налогов и страховых взносов 
(НДФЛ, пенсионный фонд, фонд меди-
цинского страхования, ежемесячно).

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Неиспользованный по состоя-
нию на 30 сентября текущего финан-
сового года остаток межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в бюд-
жет Новосибирского района Новоси-
бирской области до 31 октября 2021 г.

6.2. В случае если Муниципальным 
образованием допущены нарушения 
обязательств по соблюдению уровня 
софинансирования расходных обя-
зательств муниципального образова-
ния, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются межбюджетные 
трансферты, межбюджетные транс-
ферты подлежат возврату в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской 
области по письменному обращению 
Администрации.

7. Ответственность Сторон и поря-
док рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настояще-
му Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использо-
вания Муниципальным образованием 
выделенных межбюджетных транс-
фертов, следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целево-
му назначению межбюджетных транс-
фертов, Муниципальное образование 
возвращает в установленном порядке 
бюджету Новосибирского района Но-
восибирской области использованные 
не по назначению средства и обеспе-
чивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть между Сторо-
нами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и 
разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат раз-
решению в порядке, установленном 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.4. Стороны не несут имуществен-
ной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее 
их исполнение оказалось невозмож-
ным вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы (стихийные бедствия, 
военные действия и т.п.), т.е. чрезвы-
чайных и непредотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглаше-
ния

8.1. Настоящее Соглашение вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и дей-
ствует до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных за-
конодательством Российской Феде-
рации, и оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью. Подписанное Сто-
ронами дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародова-
ния).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. 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 дого-
воров в рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разум-
ные меры для недопущения действий, 
указанных в пункте 9.1. в том числе со 
стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам Соглашения, их ру-
ководителям и работникам запрещает-
ся совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное за-
конодательство Российской Федера-
ции.

9.4. В случае возникновения у сто-
роны Соглашения подозрений, что про-
изошло или может произойти наруше-
ние каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона 
обязуется уведомить другую сторону 
об этом в письменной форме. Указан-
ная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Со-
глашению до получения подтвержде-
ния от другой стороны, что нарушение 
не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть на-
правлено в течение 14 рабочих дней с 
даты получения письменного уведом-
ления.

9.5. В отношении третьих лиц (по-
средников) стороны обязуются:

9.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных дей-
ствий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения;

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

9.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствую-
щего вознаграждения за оказываемые 
ими законные услуги;

9.5.4. Включить данную антикор-
рупционную оговорку во все Соглаше-
ния и/или договоры, заключенные во 
исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглаше-
нием, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации 
и Новосибирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

Юридический адрес:
630555, Новосибирская область, Но-
восибирский район, с.Ленинское, 
Школьная, 10
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (Администрация 
Морского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/сч 04513019990)
ИНН 5433107592 
КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование банка  СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск
БИК:  015004950 
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти

___________________ Е.В.Лазарева
                  М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 322/06-21 
о предоставлении в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                     «15»       06         2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Фёдора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области № 36/1 от 31.03.2021 г., 
именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», и администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, в лице Главы Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Кухтина 
Ильи Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», в целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Ново-
сибирской области на период 2017-2021 
годов», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.06.2017 г. 
№ 1271-па (далее – Муниципальная про-
грамма), руководствуясь решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.05.2021 г. 
№ 2 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 24.12.2020 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с Порядком предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджетам городских, 
сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках 
Муниципальной программы заключили 
настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муни-
ципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов для оплаты услуг 
матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области (правый 
берег реки Обь в районе Туберкулезной 
больницы на территории д.п.Мочище Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области) в рам-
ках Муниципальной программы (далее – 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет 350 622 (триста 
пятьдесят тысяч шестьсот двадцать два) 
рубля 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти составляет не менее 5 % от суммы 
межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
уровень софинансирования бюджета Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области опреде-
ляется в соответствии с пунктом 2.2 от 
суммы межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-

сирования, указанного в пункте 2.2 насто-
ящего Соглашения, размер межбюджет-
ных трансфертов, указанный в пункте 2.1 
настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования межбюджетных транс-
фертов

3.1. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в 
пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, установ-
ленных администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.2. Средства межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не мо-
гут быть использованы на непредусмо-
тренные цели.

3.3. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

- целевое использование межбюджет-
ных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств Му-
ниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставля-
ются межбюджетные трансферты, в объ-
еме, необходимом для их исполнения;

- предоставление отчетности в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Согла-
шения.

3.4. Денежные средства перечисляют-
ся однократно в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания Соглашения, в объеме, 
установленном настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию межбюджетные трансфер-
ты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. В установленном порядке осу-
ществлять контроль за исполнением 
условий соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, а также настоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации 
документы (выписка из местного бюдже-
та), подтверждающие наличие в местном 
бюджете бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств Му-
ниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставля-
ются межбюджетные трансферты, в объ-
еме, необходимом для их исполнения, 
не позднее трех дней, далее - в случае 
внесения в местный бюджет изменений 
в части соответствующих бюджетных ас-
сигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых 
актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование 
отчетности о соблюдении условий пре-
доставления межбюджетных трансфер-
тов и ее представление Администрации 
в соответствии с разделом 5 настоящего 
Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти неиспользованный остаток средств 
межбюджетных трансфертов в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настояще-
го Соглашения.

4.2.6. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

средства межбюджетных трансфертов по 
основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов для 
перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также о смене юридического 
адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и доку-
менты, связанные с исполнением насто-
ящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляемых 
в адрес Администрации информации, до-
кументов и материалов, необходимых для 
реализации настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевре-
менное, адресное и эффективное исполь-
зование межбюджетных трансфертов.

4.2.11. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.2.12. При заключении муниципаль-
ных контрактов с физическими лицами 
для оплаты услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования 
спасательного поста в месте неоргани-
зованного отдыха людей на водных объ-
ектах Новосибирского района Новоси-
бирской области, соблюдать требования 
постановления Правительства Новоси-
бирской области от 10.11.2014 г. № 445-п 
«Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Новосибир-
ской области».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации настоящего 
Соглашения, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Порядок представления отчетности 

5.1. По итогам использования меж-
бюджетных трансфертов на оплату услуг 
матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области, Муници-
пальным образованием предоставляются 
Администрации в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания акта сда-
чи-приемки услуг:

1. Заверенные копии контрактов на 
оплату услуг матросов-спасателей, необ-
ходимых для функционирования спаса-
тельных постов в местах неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
Новосибирского района Новосибирской 
области (единовременно).

2. Копии платежных поручений о пере-
числении денежных средств физическим 
лицам для оплаты услуг матросов-спа-
сателей, необходимых для функциони-

рования спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на во-
дных объектах Новосибирского района 
Новосибирской области, за счет межбюд-
жетных трансфертов и средств местного 
бюджета (ежемесячно).

3. Копии платежных поручений об 
уплате налогов и страховых взносов 
(НДФЛ, пенсионный фонд, фонд меди-
цинского страхования, ежемесячно).

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Неиспользованный по состоянию 
на 30 сентября текущего финансового 
года остаток межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области 
до 31 октября 2021 г.

6.2. В случае если Муниципальным 
образованием допущены нарушения обя-
зательств по соблюдению уровня софи-
нансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, 
межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области по письмен-
ному обращению Администрации.

7. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2. В случае нецелевого использова-
ния Муниципальным образованием вы-
деленных межбюджетных трансфертов, 
следствием которого явилось уменьше-
ние объемов финансирования на сумму 
использованных не по целевому назна-
чению межбюджетных трансфертов, Му-
ниципальное образование возвращает в 
установленном порядке бюджету Новоси-
бирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению сред-
ства и обеспечивает исполнение соответ-
ствующей оплаты услуг за счет средств 
бюджета Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

7.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. 
В случае если споры и разногласия не 
будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной 
и иной ответственности за полное или ча-
стичное невыполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополни-
тельное соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования).
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9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, указан-
ных в пункте 9.1. в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, тре-
тьих лиц.

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

9.4. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочих дней с даты по-
лучения письменного уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (по-
средников) стороны обязуются:

9.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и 
нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с ис-
полнением Соглашения;

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

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

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

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области

Юридический адрес:
630534, Новосибирская область, Но-
восибирский район, д.п.Мочище, На-
горная, д.32
Наименование получателя  УФК по 
Новосибирской области (админи-
страция Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района НСО л/с 
04513019890)
ИНН  543 310 7779
КПП  543  301 001
ОКТМО 50640431
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

___________________ И.Ю.Кухтин
                  М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 320/06-21 
о предоставлении в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                          «15»       06         2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице заме-
стителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Ка-
равайцева Фёдора Васильевича, действу-
ющего на основании доверенности Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., имену-
емая в дальнейшем «Администрация», и 
администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице и.о. главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Хабибуллина Фанира 
Кавыевича, действующего на основании 
постановления Главы Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 01.04.2021 г. № 6 «О 
прекращении полномочий исполняющего 
обязанности главы Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области Юлусовой О.Е.», именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образова-
ние», с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
период 2017-2021 годов», утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 21.06.2017 г. № 1271-па (далее – Му-
ниципальная программа), руководствуясь 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
20.05.2021 г. № 2 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», в соответствии с Порядком предо-
ставления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам город-
ских, сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках 
Муниципальной программы заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муни-
ципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов для оплаты услуг 

матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области (озеро 
Спартак, ул. Красных Зорь, 3а на терри-
тории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти) в рамках Муниципальной программы 
(далее – межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджет-
ных трансфертов

2.1. Размер межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет 350 622 (триста 
пятьдесят тысяч шестьсот двадцать два) 
рубля 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из 
бюджета Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти составляет не менее 5 % от суммы 
межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, уро-
вень софинансирования бюджета Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области опреде-
ляется в соответствии с пунктом 2.2 от 
суммы межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинан-
сирования, указанного в пункте 2.2 насто-
ящего Соглашения, размер межбюджет-
ных трансфертов, указанный в пункте 2.1 
настоящего Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления 
и расходования межбюджетных транс-
фертов

3.1. Межбюджетные трансферты пре-
доставляются на цели, установленные 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в 
пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, установ-
ленных администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.2. Средства межбюджетных транс-
фертов носят целевой характер и не могут 
быть использованы на непредусмотрен-
ные цели.

3.3. Межбюджетные трансферты пре-

доставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

- целевое использование межбюджет-
ных трансфертов;

- наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в 
объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление отчетности в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Согла-
шения.

3.4. Денежные средства перечисляют-
ся однократно в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания соглашения, в объеме, 
установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию межбюджетные трансфер-
ты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. В установленном порядке осу-
ществлять контроль за исполнением ус-
ловий Соглашения, целевым и эффек-
тивным использованием межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования межбюджетных 
трансфертов, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, а также настоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации 
документы (выписка из местного бюд-
жета), подтверждающие наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, в 
объеме, необходимом для их исполне-
ния, не позднее трех рабочих дней с даты 
подписания Соглашения, далее - в случае 
внесения в местный бюджет изменений 
в части соответствующих бюджетных ас-
сигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых 
актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование 

отчетности о соблюдении условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов и 
ее представление Администрации в соот-
ветствии с разделом 5 настоящего Согла-
шения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти неиспользованный остаток средств 
межбюджетных трансфертов в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настояще-
го Соглашения.

4.2.6. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
средства межбюджетных трансфертов по 
основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления 
письменного извещения Администрации 
об изменении платежных реквизитов для 
перечисления межбюджетных трансфер-
тов, а также о смене юридического адреса 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в 
установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и доку-
менты, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, 
полноту и достоверность представляемых 
в адрес Администрации информации, до-
кументов и материалов, необходимых для 
реализации настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевре-
менное, адресное и эффективное исполь-
зование межбюджетных трансфертов.

4.2.11. Выполнять иные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

4.2.12. При заключении муниципаль-
ных контрактов с физическими лицами 
для оплаты услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования спа-
сательного поста в месте неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
Новосибирского района Новосибирской 
области, соблюдать требования поста-
новления Правительства Новосибирской 
области от 10.11.2014 г. № 445-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Новосибирской 
области».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального 

образования документы и материалы, не-
обходимые для реализации настоящего 
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Соглашения, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться к Администрации 
по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием межбюджетных 
трансфертов.

4.4.2. Осуществлять иные правомо-
чия, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Порядок представления отчетности 

5.1. По итогам использования меж-
бюджетных трансфертов на оплату услуг 
матросов-спасателей, необходимых для 
функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Новосибирского 
района Новосибирской области, Муници-
пальным образованием предоставляются 
Администрации в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания акта сда-
чи-приемки услуг:

1. Заверенные копии контрактов на 
оплату услуг матросов-спасателей, необ-
ходимых для функционирования спаса-
тельных постов в местах неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
Новосибирского района Новосибирской 
области (единовременно).

2. Копии платежных поручений о пере-
числении денежных средств физическим 
лицам для оплаты услуг матросов-спа-
сателей, необходимых для функциони-
рования спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на во-
дных объектах Новосибирского района 
Новосибирской области, за счет межбюд-
жетных трансфертов и средств местного 
бюджета (ежемесячно).

3. Копии платежных поручений об 
уплате налогов и страховых взносов 
(НДФЛ, пенсионный фонд, фонд меди-
цинского страхования, ежемесячно).

6. Порядок возврата бюджетных 
средств

6.1. Неиспользованный по состоянию 
на 30 сентября текущего финансового 
года остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области до 
31 октября 2021 г.

6.2. В случае если Муниципальным 
образованием допущены нарушения обя-
зательств по соблюдению уровня софи-

нансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются межбюджетные трансферты, меж-
бюджетные трансферты подлежат воз-
врату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области по письменному 
обращению Администрации.

7. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2. В случае нецелевого использова-
ния Муниципальным образованием вы-
деленных межбюджетных трансфертов, 
следствием которого явилось уменьше-
ние объемов финансирования на сумму 
использованных не по целевому назна-
чению межбюджетных трансфертов, Му-
ниципальное образование возвращает в 
установленном порядке бюджету Новоси-
бирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению сред-
ства и обеспечивает исполнение соответ-
ствующей оплаты услуг за счет средств 
бюджета Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти.

7.3. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. 
В случае если споры и разногласия не 
будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной 
и иной ответственности за полное или ча-
стичное невыполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если докажут в 
суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до 31.12.2021 г.

8.2. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополни-
тельное соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из сторон Соглашения 
подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение все-
го срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для 
недопущения действий, указанных в пун-
кте 9.1. в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

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

9.4. В случае возникновения у сторо-
ны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей оговор-
ки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в пись-
менной форме. Указанная сторона имеет 
право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения под-
тверждения от другой стороны, что нару-
шение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направ-

лено в течение 14 рабочих дней с даты по-
лучения письменного уведомления.

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

9.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и 
нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с ис-
полнением Соглашения;

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

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

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

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

10.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Юридический адрес:
630535, Новосибирская область, Но-
восибирский район, ст.Мочище, Ли-
нейная, д.68
Наименование получателя  УФК по Но-
восибирской области (Администрация 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района НСО л/с 04513019820)
ИНН 5433107585
КПП 543301001
ОКТМО 50640440
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ (УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск)
БИК 015004950
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

И.о. главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

_________________ Ф.К.Хабибуллин
                  М.П.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021 г.                                                                                                                                        г.Новосибирск                                                                                                        № 94

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 жи-
телей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 21.05.2021 г. № 4282-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению 
Леонова Павла Сергеевича – запрашиваемый вид ис-
пользования «Обслуживание жилой застройки (2.7)» в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060102:3572, площадью 470 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область,                   р-н 
Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 18 июня 2021 
г. в 15.00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а,     4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находя-

щихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашиваются 
разрешения, а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, также правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта, в 
период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции проекта, 
направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), 
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кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на пу-
бличные 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 планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и заключение 

о результатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева 
Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 95

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 Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 21.05.2021 г. № 4283-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению 
департамента имущества и земельных отношений Но-
восибирской области – запрашиваемый вид исполь-
зования «Коммунальное обслуживание (3.1)» в отно-
шении земельного участка схема расположения кото-
рого утверждена приказом департамента имущества 
и земельных отношений Новосибирской области от 

30.04.2021 г. № 1538, площадью 18453 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Толмачевский сельсовет.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 18 июня 2021 
г. в 15.15 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а,     4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашиваются 
разрешения, а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, также правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта, в 
период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему и проведения экспозиции проекта, 
направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную 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 предложения и замечания по вынесенному на пу-
бличные 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 планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева 
Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 96

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 жи-
телей Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов 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 Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 02.06.2021 г. № 4625-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

по заявлению Молодова Виталия Алексеевича, Мо-
лодовой Надежды Андреевны, Молодовой Варвары 
Витальевны, Молодовой Василины Витальевны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:110102:369, площадью 708 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, 
МО Станционный сельсовет, ст.Мочище, ул.Учитель-
ская, участок № 16 «А» – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 3 метров 
до 1 метра со стороны земельных участков с кадастро-
выми номерами 54:19:110102:140, 54:19:110102:488.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 28 июня 2021 
г. в 15.00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-

формационных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки посе-
лений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, 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 предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания проекту решения 
о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

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

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева 
Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                               № 97

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

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 
3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новосибирской 
области от 08.06.2021 г. № 4818-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Буньковой Елены 
Владимировны в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120202:1195, площа-
дью 500 кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, с.Каменка, 
ул.Каменская – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 
1 метра с западной и восточной сторон земельного 
участка.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 02 июля 2021 г. в 15.20 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
в период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информаци-

онных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки посе-
лений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской 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 вынесенному на публичные слуша-
ния проекту решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на сай-
те администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                             № 98

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 интере-
сов жителей Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 
г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 04.06.2021 г. 
№ 4743-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению Сураева 
Федота Ивановича в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:012602:516, 
площадью 1606 кв.м, расположенного по адресу: 
обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудря-
шовский сельсовет, п.Приобский, участок № 63, 
ул.Выборная – в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1 метра со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:824.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 02 июля 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, 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 предложения и замеча-
ния по вынесенному на публичные слушания про-
екту решения о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в те-
чение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                № 99

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 Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 26.05.2021 г. № 4447-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
по заявлению Тюменевой Валентины Павловны – 
запрашиваемый вид использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030201:1877, площадью 545 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-

вет, с.Красноглинное, ул.Восход.
2. Отделу территориального планирования 

управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 24 июня 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 про-
живающим в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно прожива-
ющим в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого запрашиваются разрешения, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, также правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в 

комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, 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 предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проек-
ту решения о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 100

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

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государствен-
ной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибир-
ской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министер-
ства строительства Новосибирской области от 
27.05.2021 г. № 4476-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 

строительства по заявлению Пьянова Александра 
Анатольевича в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120701:558, площа-
дью 10646 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область,                                        р-н Ново-
сибирский, Каменский сельсовет – в части умень-
шения минимального отступа от границ земельно-
го участка с 3 метров до 0 метров с юго-западной 
стороны земельного участка в пределах габаритов 
объекта.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 24 июня 2021 г. в 15.20 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое кры-
ло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, гражданам, постоянно проживающим в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции проекта, направить 
в комиссию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, 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 предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения для вклю-
чения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на сай-
те администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория разви-
тия»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и заключение о резуль-
татах 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 постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  
с кадастровым номером 54:19:165001:687

Администрация Новосибирского района Но-
восибирской области извещает о проведении 
21.07.2021 аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:165001:687, местоположением: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО 
Барышевский сельсовет, площадью 28731 кв.м, с 
видом разрешенного использования «для сельско-
хозяйственного использования».

Организатор аукциона: администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Место нахождения организатора торгов: город 
Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, улица Коммунистиче-
ская, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение зе-

мельным участком: администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
распоряжение администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.02.2021 № 
55-ра «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с када-
стровым номером  54:19:165001:687».

Дата, время и место проведения аукциона: 
21.07.2021 в 10.00 ч, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 33а, этаж 4, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 21.07.2021. В тот же 
день Победитель аукциона подписывает Протокол 
результатов аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым 
номером  54:19:165001:687.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет 
аукционист. Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты. Аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования, основных харак-
теристик предмета аукциона, начального размера 
ежегодной арендной платы, шага аукциона и по-
рядка проведения аукциона. Аукцион проводится 
путем увеличения начального размера ежегодной 
арендной платы на шаг аукциона. Предложение о 
размере ежегодной арендной платы осуществля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточ-
ки с номером данного участника. При несогласии с 
объявленным предложением о размере ежегодной 
арендной платы карточка опускается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокий размер ежегодной арендной 
платы. По завершению аукциона объявляется раз-
мер ежегодной арендной платы и билет победите-
ля аукциона. Результаты аукциона оформляются 
протоколом результатов аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером  54:19:165001:687, который под-
писывается в день его проведения – 21.07.2021.

Предмет аукциона: право на заключение дого-
вора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участка: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, МО Бары-
шевский сельсовет.

Площадь земельного участка: 28731 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:165001:687.
Права на земельный участок: муниципальная 

собственность.
Категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения.
Разрешенное использование земельного участ-

ка: для сельскохозяйственного использования.
Ограничения использования и обременения зе-

мельного участка: 
- земельный участок частично входит в охран-

ную зону объекта элекросетевого хозяйства ВЛ-
0,4 кВ Ф-1 (ячейка №1 рубильник №1) от ТП- 285б 
г. Бердск. 

Ограничения использования объектов недви-
жимости в границах охранной зоны линии элек-
тропередач установлены в соответствии с п.8-15 
«Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (в 
ред. от 26.08.2013) «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участ-

ков, расположенных в границах таких зон».
- земельный участок частично расположен в 

границах водоохранной зоны р.Каменушка.
Ограничения использования территории опре-

делены ч.15,16 ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденными прика-
зом министерства строительства Новосибирской 
области от 27.11.2019 № 645, земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны – 
зона сельскохозяйственного использования (Си).

Градостроительным регламентом данной тер-
риториальной зоны предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не устанавливаются.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

1. Информация о технической возможности 
подключения к сетям водоснабжения и водоотве-
дения, предоставленная МУП «Ложок» 23.04.2021 
№230421/1 – техническая возможность подключе-
ния отсутствует.

2. Информация о технической возможности под-
ключения к сетям электроснабжения, предостав-
ленная АО «РЭС» 11.03.2021 №19-11-35/188981 
– объект капипального строительства планируется 
к расположению на земельном участке, располо-
женном в зоне действия сетей 10кВ, входящих в 
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС», 
запитанных от ПС 110кВ Академическая, принад-
лежащей иной смежной сетевой организации.

Технологическое присоединение объекта к 
электрическим сетям возможно при условии вы-
полнения строительства электрических сетей 
10/0,4кВ в необходимом объеме. Вышеуказанный 
объем работ не предусмотрен инвестиционной 
программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг., утвержден-
ной Приказом Министерством жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Новосибирской 
области от 20.11.2020 №222.

Технические условия подключения к сетям 
электроснабжения, в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861 получаются пра-
вообладателями земельного участка на основании 
заявки на технологическое присоединение. Ин-
формация о порядке и способах подачи заявки на 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям размещена на официальном сайте АО «РЭС» 
- www.eseti.ru в разделе «Клиентам/ Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям».

3. Информация о технической возможности 
подключения к сетям газоснабжения, предостав-
ленная ООО «ТЕХНОГАЗ» 12.02.2021 №143 – техни-
ческая возможность подключения к сетям газорас-
пределения отсутствует. 

Срок действия вышеперечисленных техниче-
ских условий подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения со-
ставляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 113 525 
(сто тринадцать тысяч пятьсот двадцать пять ) ру-
блей 00 коп.

Шаг аукциона: 3 400 (три тысячи четыреста) ру-
блей 00 коп.

Размер задатка: 56 763 (пятьдесят шесть тысяч 
семьсот шестьдесят три) рубля 00 коп.

Форма заявки на участие в аукционе приведена 
в приложении 1 к настоящему извещению.

Сроки и место приема заявок: заявки прини-
маются с 17.06.2021 по 16.07.2021 ежедневно (за 
исключением выходных дней) с 9-00 до 12-30, с 13-
30 до 16-00 по местному времени по адресу: город 
Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 
3, этаж 6, контактное лицо: ведущий инженер отде-
ла подготовки земельных участков к торгам муни-

ципального казенного учреждения «Центр муници-
пальных услуг» - Патрушева Виктория Алексеевна, 
тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 
16.07.2021 до 12-00 по местному времени, уведо-
мив об этом  организатора аукциона в письменной 
форме.

Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае участия в аукционе представителя зая-
вителя предъявляется документ, подтверждающий 
полномочия данного представителя.

Порядок внесения задатка участниками аукцио-
на и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет организа-
тора аукциона. 

Получатель: администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, ИНН 5406300861, 
КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 
05513019910, наименование банка - Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального Казна-
чейства по Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950, счет 40102810445370000043, ЕКС 
03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение 
заявки для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с када-
стровым номером  54:19:165001:687.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке, включающего сроки и порядок 
возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица 
подавшего заявку на участие в аукционе. В соот-
ветствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка, от имени иного лица, не 
подавшего заявку на участие в аукционе, и (или) не 
предоставившего документ, подтверждающий его 
полномочия действовать в качестве представите-
ля, не будет учитываться, а сумма, внесённая на 
расчетный счет организатора аукциона в качестве 
задатка, будет возвращена как излишне (ошибоч-
но) оплаченная плательщику (иному лицу) в по-
рядке, установленном приказом Минфина России 
№ 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Порядка 
учета Федеральным казначейством поступлений 
в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации».

Возврат задатка производится организатором 
аукциона по реквизитам указанным в заявлении о 
возврате задатка, в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допущен к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона обязан 
вернуть внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

- в случае если участник не признан побе-
дителем аукциона, организатор аукциона обязан 
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возвратить задаток в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукци-
она; 

- в случае если организатором аукциона 
принято решение об отказе в проведении аукци-
она, организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения 
от заключения договора аренды земельного участ-
ка:

- единственному заявителю, признанному 
участником аукциона;

- единственному принявшему участие в аук-
ционе участнику; 

- участнику, признанному победителем аук-
циона.

Задаток засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

Организатор аукциона рассматривает заявки и 
устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. Заявитель при-
обретает статус участника аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.

Сведения о существенных условиях договора 
аренды земельного участка: 

- размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка устанавливает-
ся по итогам аукциона;

- срок действия договора аренды земельно-
го участка составляет 10 (десять) лет с даты подпи-
сания договора аренды;

- арендная плата за три года действия до-
говора аренды земельного участка вносится в те-
чение 10 (десяти) календарных дней с момента 
подписания договора аренды земельного участка. 
По истечению трех лет действия договора аренды 
земельного участка, арендная плата вносится еже-
квартально равными частями не позднее первого 
числа месяца, следующего за расчетным.

Проект договора аренды земельного участка 
предоставлен в приложении 2 к настоящему изве-
щению.

Порядок заключения договора аренды земель-
ного участка:

Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, 

или, в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в тече-
ние тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проекта указанного договора не бу-
дет им подписан и представлен в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области, 
организатором аукциона будет предложено за-
ключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. В случае, если в 
течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участ-
ник не представит в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области подписан-
ный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты заключения договора аренды земель-
ного участка направляет в орган регистрации прав 
заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в отношении зе-
мельного участка в порядке, установленном ст.18 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (да-
лее – Закон № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том чис-
ле: с техническими условиями подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, с формой заявки на участие в 
аукционе, выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, проектом договора арен-
ды земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер 
отдела подготовки земельных участков к торгам 
муниципального казенного учреждения Новоси-
бирского района Новосибирской области «Центр 
муниципальных услуг» – Патрушева Виктория 
Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осу-
ществляется самостоятельно.

Информация об аукционе размещается на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области http://nsr.nso.ru, в газетах «Новосибир-

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 202_ г.

___________________________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица подающего заявку)
в лице  ____________________________________________
                                                 (Ф.И.О. представителя)
действующий(ая) на основании ____________________
___________________________________________________
                                            (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером: 54:19:                площадью           ____ кв.м, 
местоположением: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, _____________________________________________ 
разрешенное использование: _________________________
____________________________________, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
извещении о проведении аукциона в отношении данно-
го земельного участка, размещенном на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а 
также порядок проведения аукциона, установленный в 
соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аук-
циона или признания победителем аукциона – заключить 
с организатором аукциона договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня направления ор-
ганизатором аукциона проекта договора аренды земель-
ного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:
___________________________________________________
___________________________________________________
Номер телефона: __________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении за-

явки на участие в аукционе: ___________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- копии документов, удостоверяющих личность зая-

вителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 202_ г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» 
____________202_ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукци-
она:

__________________ /Патрушева В.А./

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 представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Федоровой Ири-
ны Игоревны в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:060103:2405, площадью 
1153 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Волкова, участок № 
45/2 – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 0,3 метра 
с юго-западной стороны земельного участка (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
16.06.2021 г. по 06.07.2021 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 

33а, каб. 114 (Отдел территориального планирова-
ния управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 16.06.2021 
г. по 06.07.2021 г. Время работы: рабочие дни с 14-
00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 06 июля 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 16.06.2021 
г. по 06.07.2021 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 

размещены 17.06.2021 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правоо-

ский район – территория развития», «Мое село. Га-
зета Барышевского сельсовета».

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия 
данного решения.
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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Мозгового Максима 
Анатольевича, Нестеровой Татьяны Сергеевны в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020202:1385, площадью 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
с.Криводановка, с.Марусино, ул.Максима Горько-
го – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 0 метров 
с юго-западной, северо-восточной и юго-восточной 
сторон земельного участка, а также в части увели-
чения максимального процента застройки с 60% до 
72% (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
17.06.2021 г. по 06.07.2021 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирова-
ния управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.06.2021 
г. по 06.07.2021 г. Время работы: рабочие дни с 14-
00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консультации по теме пу-

бличных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний со-

стоится 06 июля 2021 г. в 15.20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 17.06.2021 
г. по 06.07.2021 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 17.06.2021 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства / Криводановский сельсо-
вет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-

лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правоо-
бладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

- приказ министерства строительства Но-
восибирской области от 26.05.2021 г. № 338 
«О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области» (http://minstroy.
nso.ru/page/6845);

- приказ министерства строительства Но-
восибирской области от 31.05.2021 г. № 352 
«О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Тол-

мачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области» (http://minstroy.
nso.ru/page/4161);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 04.06.2021 г. № 
357 «О внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» (http://minstroy.nso.ru/
page/4161);

- приказ министерства строительства 

Новосибирской области от 04.06.2021 г. № 
358 «О внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» (http://minstroy.nso.ru/
page/4161).

Указанные приказы размещен на офици-
альном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://minstroy.nso.ru).

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет  
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации извещает о возможном предоставлении в собственность зе-
мельного участка площадью 1200 кв.м, местоположением: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, 
ст.Мочище, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной электронной 

подписью, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством по-
чтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 
3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

бладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 

- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
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- отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Моз-
говому М.А., Нестеровой Т.С. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:1385 приказом от 04.06.2021 г. № 
359 «Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)» Манукян А.С. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:2977 приказом от 04.06.2021 г. № 
360 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства»;

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства «Блокированная жилая застройка (2.3)» 
Оселинской И.А. в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:030101:251 
приказом от 04.06.2021 г. № 361 «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства «Хранение автотранспорта (2.7.1)» акцио-
нерному обществу «Технопарк Новосибирско-
го Академгородка» (ИНН 5408252116, ОГРН 
1075473006905) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:164603:852 
приказом от 04.06.2021 г. № 362 «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Мостовой А.С., Мостовому 
Р.С. в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:142601:1653 приказом 
от 04.06.2021 г. № 363 «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства Зяблицкому 

И.М. в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:120301:257 приказом 
от 04.06.2021 г. № 364 «Об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства»;

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1)» Иванову С.В., Ивановой А.В., 
Ивановой О.С., Кривенко Ю.С. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:030101:251 приказом от 08.06.2021 г. № 
371 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства».

Указанные приказы опубликованы на офи-
циальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (https://
minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство» под-
разделе «Государственные услуги, связанные 
с получением разрешения на строительство в 
границах Новосибирской агломерации НСО».

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет  
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:070123:958 приказом от 
24.05.2021 г. № 334 «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства Ганке Д.Д. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:377 приказом от 24.05.2021 г. № 
335 «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Жуковой Л.В. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:1556 приказом от 24.05.2021 г. № 
336 «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»;
- предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства муниципальному унитарно-
му предприятию г. Новосибирска «Горводока-
нал» (ИНН 5411100875, ОГРН 1025403201383) 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:012601:565 приказом от 
26.05.2021 г. № 341 «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства муниципальному унитарно-
му предприятию г. Новосибирска «Горводока-
нал» (ИНН 5411100875, ОГРН 1025403201383) 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:9609 приказом от 
26.05.2021 г. № 342 «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства муниципальному унитарно-
му предприятию г. Новосибирска «Горводока-

нал» (ИНН 5411100875, ОГРН 1025403201383) 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:9608 приказом от 
26.05.2021 г. № 343 «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства муниципальному унитарно-
му предприятию г. Новосибирска «Горводока-
нал» (ИНН 5411100875, ОГРН 1025403201383) 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:012601:564 приказом от 
26.05.2021 г. № 344 «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на офи-
циальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (https://
minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство» 
подразделе «Государственные услуги, связан-
ные с получением разрешения на строитель-
ство в границах Новосибирской агломерации 
НСО».

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет  
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:


