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

Специальный выпуск № 50, 30 июня 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2021 г.                                                                                                                                        с. Верх-Тула                                                                                                                                                 № 359/88.005

Об утверждении порядка взаимодействия администрации Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области, подведомственных ей учреждений с организаторами  

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими  
(волонтерскими) организациями

В соответствии с пунктом 3 статьи 
17.3 Федерального закона от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтер-
стве)», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2018 
№ 1425 «Об утверждении общих тре-
бований к порядку взаимодействия 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, под-
ведомственных им государственных и 
муниципальных учреждений, иных орга-
низаций с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) 
организациями и перечня видов дея-
тельности, в отношении которых феде-
ральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных уч-
реждений с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) ор-
ганизациями» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок взаимодей-

ствия администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, подведом-
ственных ей учреждений с организато-
рами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (во-
лонтерскими) организациями соглас-
но Приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти и опубликовать в периодическом 
печатном издании «Новосибирский рай-
он-Территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

 
И.о. Главы Верх-Тулинского сельсовета  

И.Ю. Ена

Приложение
к постановлению ад-
министрации Верх-Ту-
линского сельсовета 
Новосибирского райо-
на Новосибирской об-
ласти от 25.06.2021г. 
№359/88.005

Порядок
взаимодействия администрации 

Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 

подведомственных ей 
учреждений с организаторами 

добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

и добровольческими 
(волонтерскими) организациями

1. Настоящий Порядок устанавли-
вает порядок взаимодействия админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - администрация), 
подведомственных ей муниципальных 
учреждений (далее - учреждения) с ор-
ганизаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности (далее - органи-
заторы добровольческой деятельности) 
и добровольческими (волонтерскими) 
организациями (далее - добровольче-
ские организации).

2. Цель взаимодействия – широкое 
распространение и развитие граждан-
ского добровольчества (волонтерства) 
на территории Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района.

3. Задачами взаимодействия явля-
ются:

1) обеспечение эффективного взаи-
модействия администрации, учрежде-
ний, организаторов добровольческой 
деятельности, добровольческих органи-
заций для достижения цели, указанной в 
пункте 2 настоящего Порядка;

2) поддержка социальных проектов, 
общественно-гражданских инициатив в 
социальной сфере.

4. Взаимодействие администрации, 
подведомственных ей учреждений, с 
организаторами добровольческой дея-
тельности и добровольческими органи-
зациями осуществляется на основе:

1) взаимного уважения;
2) партнерского сотрудничества;
3) ответственности сторон за выпол-

нение взятых на себя обязательств.
5. Инициаторами взаимодействия 

могут выступать как администрация, 
учреждения, так и организаторы добро-
вольческой деятельности, добровольче-
ские организации.

6. Организатор добровольческой 
деятельности, добровольческая орга-
низация в целях осуществления взаимо-
действия направляют в администрацию, 
подведомственное ей учреждение пред-
ложение о намерении взаимодейство-
вать в части организации доброволь-
ческой деятельности (далее - предло-
жение), которое содержит следующую 
информацию:

1)  фамилию, имя, отчество (при 
наличии), если организатором добро-
вольческой деятельности является фи-
зическое лицо;

2)  фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и контакты руководителя ор-
ганизации или ее представителя (те-
лефон, электронная почта, адрес), 
если организатором добровольческой 
деятельности является юридическое 
лицо;

3)  государственный регистраци-
онный номер, содержащийся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц;

4)  сведения об адресе офици-
ального сайта или официальной стра-
ницы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" (при  
наличии);

5)  идентификационный номер, со-
держащийся в единой информационной 

системе в сфере развития добровольче-
ства (волонтерства) (при наличии);

6)  перечень предлагаемых к осу-
ществлению видов работ (услуг), осу-
ществляемых добровольцами в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтер-
стве)» (далее - Федеральный закон), с 
описанием условий их оказания, в том 
числе возможных сроков и объемов ра-
бот (оказания услуг), уровня подготов-
ки, компетенции, уровня образования 
и профессиональных навыков добро-
вольцев (волонтеров), наличия опыта 
соответствующей деятельности органи-
затора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации и иных 
требований, установленных законода-
тельством.

7. Предложения направляются орга-
низатором добровольческой деятель-
ности, добровольческой организацией 
одним из следующих способов:

1)  почтовым отправлением с опи-
сью вложения;

2)  в форме электронного докумен-
та через информационно-телекоммуни-
кационную сеть "Интернет";

8. Предложение регистрируется ад-
министрацией, подведомственным ей 
учреждением в день поступления.

9. Администрация, подведомствен-
ное ей учреждение по результатам рас-
смотрения предложения в течение 10 
рабочих дней со дня его поступления 
принимают одно из следующих реше-
ний:

1)  о принятии предложения;
2)  об отказе в принятии предложе-

ния с указанием причин, послуживших 
основанием для принятия такого реше-
ния.

В случае направления запроса о пре-
доставлении дополнительной инфор-
мации организатору добровольческой 
деятельности, добровольческой орга-
низации рассмотрение предложения 
осуществляется в течение 20 рабочих 
дней со дня его поступления.

10. Администрация, подведомствен-
ное ей учреждение в течение 7 рабочих 
дней со дня рассмотрения предложе-
ния информируют организатора добро-
вольческой деятельности, доброволь-
ческую организацию о принятом реше-
нии почтовым отправлением с описью 
вложения или в форме электронного 
документа через информационно-теле-
коммуникационную сеть "Интернет" в 
соответствии со способом направления 
предложения.

11. Основаниями для принятия ре-
шения об отказе в принятии предложе-
ния являются:

1)  несоответствие предложения 
требованиям пункта 6 настоящего По-
рядка;

2)  недостоверность представлен-
ной организатором добровольческой 
деятельности, добровольческой орга-
низацией информации;

3)  несоответствие предлагаемых 
видов работ (услуг), осуществляемых 

добровольцами (волонтерами), целям, 
указанным в пункте 1 статьи 2 Феде-
рального закона.

12. В случае принятия предложения 
администрация, подведомственное ей 
учреждение информируют организа-
тора добровольческой деятельности, 
добровольческую организацию об усло-
виях осуществления добровольческой 
деятельности:

1)  об ограничениях и о рисках, в 
том числе вредных или опасных про-
изводственных факторах, связанных с 
осуществлением добровольческой дея-
тельности;

2)  о правовых нормах, регламен-
тирующих работу администрации, под-
ведомственного ей учреждения;

3)  о необходимых режимных тре-
бованиях, правилах техники безопас-
ности и других правилах, соблюдение 
которых требуется при осуществлении 
добровольческой деятельности;

4)  о порядке и сроках рассмотре-
ния (урегулирования) разногласий, воз-
никающих в ходе взаимодействия сто-
рон;

5)  о сроке осуществления добро-
вольческой деятельности и основаниях 
для досрочного прекращения ее осу-
ществления;

6)  об иных условиях осуществле-
ния добровольческой деятельности.

13. Организатор добровольческой 
деятельности, добровольческая ор-
ганизация в случае отказа подведом-
ственного администрации учреждения, 
принять предложение вправе направить 
администрации аналогичное предложе-
ние, которое рассматривается в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

14. Взаимодействие администра-
ции, подведомственных ей учреждений 
с организатором добровольческой де-
ятельности, добровольческой органи-
зацией осуществляется на основании 
соглашения о взаимодействии (далее – 
соглашение).

15. Соглашение заключается с орга-
низатором добровольческой деятельно-
сти, добровольческой организацией в 
случае принятия администрацией, учре-
ждением решения о принятии предло-
жения и предусматривает:

1)  перечень видов работ (услуг), 
осуществляемых организатором добро-
вольческой деятельности, добровольче-
ской организацией в целях, указанных в 
пункте 1 статьи 2 Федерального закона;

2)  условия осуществления добро-
вольческой деятельности;

3)  сведения об уполномоченных 
представителях, ответственных за вза-
имодействие со стороны организатора 
добровольческой деятельности, добро-
вольческой организации и со стороны 
администрации, подведомственного ей 
учреждения, для оперативного решения 
вопросов, возникающих при взаимодей-
ствии;

4)  порядок, в соответствии с 
которым администрация, подведом-
ственное ей учреждение информируют 
организатора добровольческой дея-
тельности, добровольческую организа-
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цию о потребности в привлечении до-
бровольцев;

5)  возможность предоставления 
организатору добровольческой дея-
тельности, добровольческой организа-
ции администрацией, подведомствен-
ным ей учреждением мер поддержки, 
предусмотренных Федеральным зако-
ном, помещений и необходимого обору-
дования;

6)  возможность учета деятельно-
сти добровольцев в единой информаци-
онной системе в сфере развития добро-
вольчества (волонтерства);

7) обязанность организатора до-
бровольческой деятельности, добро-

вольческой организации информиро-
вать добровольцев о рисках, связанных 
с осуществлением добровольческой 
деятельности (при наличии), с учетом 
требований, устанавливаемых уполно-
моченным федеральным органом ис-
полнительной власти;

8) обязанность организатора добро-
вольческой деятельности, добровольче-
ской организации информировать до-
бровольцев о необходимости уведомле-
ния о перенесенных и выявленных у них 
инфекционных заболеваниях, препят-
ствующих осуществлению доброволь-
ческой деятельности, а также учитывать 
указанную информацию в работе;

9) иные положения, не противореча-
щие законодательству Российской Фе-
дерации.

16. В целях заключения соглашения 
администрация, учреждение в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней со дня 
принятия решения о принятии предло-
жения, направляют организатору до-
бровольческой деятельности, добро-
вольческой организации подписанный 
со своей стороны проект соглашения.

Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между администра-
цией, учреждением и организатором 
добровольческой деятельности, добро-
вольческой организацией в процессе 

согласования проекта соглашения раз-
решаются путем проведения перегово-
ров между сторонами.

Срок заключения соглашения не мо-
жет превышать 14 рабочих дней со дня 
получения организатором доброволь-
ческой деятельности, добровольче-
ской организацией решения о принятии 
предложения.

17. Должностное лицо администра-
ции, учреждения, ответственное за 
взаимодействие с организаторами до-
бровольческой деятельности, добро-
вольческими организациями, ведет учет 
заключенных соглашений о взаимодей-
ствии.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2021                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                           №  321

Об утверждении «Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня  
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав  

некоммерческих организаций), предоставляемого во владение и (или) пользование  
социально ориентированным некоммерческим организациям, на территории Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с 
Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Установить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
предоставляемого во владение и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, согласно Приложению 1.

Утвердить форму перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) 
для предоставления его социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование (Приложение 2) 

Опубликовать данное Решение в информационно-аналитическом издании 
«Новосибирский район – территория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д. С. Лещенко

Приложение №1
Утвержден постановлением адми-
нистрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.06.2021 
№ 321

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) 

предоставляемого во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, на территории 

Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций) на территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (далее - Перечень).

3. Социально ориентированные некоммерческие организации подлежат 
включению в реестр, который формирует и ведет администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – администрация 
муниципального образования).

4. В перечень могут быть включены только нежилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности и свободные от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций) (далее – объект).

5. Не подлежат включению в Перечень:
- объекты, которые могут использоваться для решения вопросов местного 

значения (здания детских садов, школ, больниц и прочие);
- объекты, не являющиеся обособленными (неизолированные помещения, части 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области согласно постановлению от 22.06.2021 г.№ 316, в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» извещает о проведении I этапа обществен-
ных обсуждений, в т.ч. технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее - ТЗ на 
ОВОС), а также обосновывающей документации и результатов предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и зе-
мельного участка, на котором расположен полигон».

Наименование объекта: «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области и земельного участка, на котором расположен полигон».

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация полигона твердых бытовых отхо-
дов на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и земельного участка, на котором расположен полигон, в соответствии 
с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законода-
тельства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, Новосибирский район, МО Криводановского сельсовета, в пром. 
Зоне с. Криводановка.

Наименование и адрес заказчика (заявителя): Администрация Криводановского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 630511, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, с. Криводановка, микрорайон, дом 1. Тел./факс. 
8(383)297-22-51, e-mail: kriv.sov@yandex.ru

Наименование и адрес разработчика: ООО «ГеоТехПроект». Юридический адрес: 
660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507. Почтовый адрес:660016, 
г. Красноярск, ул. Матросова, д. 10 «Д». Телефоны: 8 (391) 205-28-98. e-mail: info@
geotehproekt.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2021 г. –III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администра-

ция Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
630511, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, микрорай-
он, дом 1 Тел./факс. (383)297-22-51. e-mail: kriv.sov@yandex.ru

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная в формате 

опросных листов с занесением в журнал замечаний и предложений. Заполнить и 
зарегистрировать опросные листы можно в период с 08.07.2021 г. по 07.09.2021 
года по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, с. Криводановка, микрорайон, д. 1, каб. 3, (с 9:00 до 12:30). Для дистан-
ционного участия в опросе заполненные опросные листы с пометкой «Опросный 
лист к общественным обсуждениям» направлять на электронный адрес: kriv.sov@
yandex.ru.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, обосновывающей документации и ре-
зультатов предварительной оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
«Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и земельного участка, 
на котором расположен полигон», а также формы опросного листа: с 08.07.2021 г. по 
07.09.2021 г. на официальном сайте Администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области http://krivodanovka.nso.ru и по адре-
су: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, микрорайон, 
дом 1, каб. 3, с 9:00 до 12:30, Тел.8 (383)297-22-51.
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зданий, помещений и прочие), в случаях, если включение их в Перечень повлияет на 
эффективность приватизации объекта в целом.

6. Формирование перечня осуществляется администрацией муниципального 
образования.

Администрация муниципального образования определяет в составе имущества 
муниципального образования объекты, которые могут быть предоставлены 
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (далее - организации), и принимает решения 
о включении объектов в перечень.

6.1. Решение уполномоченного органа о включении объектов в перечень или об 
исключении объектов из перечня содержит следующие сведения об объекте:

а) общая площадь;
б) адрес объекта или описание его местоположения;
в) иное.
7. Администрация муниципального образования исключает из перечня нежилое 

помещение в случае, если 2 раза подряд после размещения уполномоченным 
специалистом в установленном порядке извещения о возможности предоставления 
нежилого помещения в безвозмездное пользование или аренду организации 
в течение указанного в таком извещении срока не подано ни одно заявление о 
предоставлении нежилого помещения в безвозмездное пользование или заявления 
о предоставлении нежилого помещения в аренду.

7.1. Объекты могут быть исключены из Перечня в случае необходимости 
использования его для муниципальных или государственных нужд.

8. В перечень вносятся сведения об объекте, содержащиеся в решении 
администрации муниципального образования о включении объекта в перечень, а 
также следующие сведения:

а) год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположен объект;
б) информация об ограничениях (обременениях) в отношении объекта:
вид ограничения (обременения);
содержание ограничения (обременения);
срок действия ограничения (обременения);
информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение 

(обременение):
полное наименование;
местонахождение;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
в) реестровый номер муниципального имущества;
г) день принятия администрацией муниципального образования решения о 

включении объекта в перечень.
д) сведения о пользователе;
- цель использования
- срок использования
е) иное.

9. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящих Правил, вносятся в 
перечень в течение 3 рабочих дней со дня принятия администрацией муниципального 
образования решения о включении этого объекта в перечень.

10. В случае изменения сведений, содержащихся в перечне, соответствующие 
изменения вносятся в перечень в течение 3 рабочих дней со дня, когда 
уполномоченному специалисту стало известно об этих изменениях, но не 
позднее чем через 2 месяца после внесения изменившихся сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости и государственный кадастр недвижимости.

11. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящих Правил, исключаются из 
перечня в течение 3 рабочих дней со дня принятия администрацией муниципального 
образования решения об исключении этого объекта.

12. Перечень публикуется на официальном сайте администрации муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Ведение перечня осуществляется в электронном виде уполномоченными 
должностными лицами уполномоченного органа путем непрерывного внесения 
и исключения из него объектов в соответствии с решениями администрации 
муниципального образования.

14. Опубликование Перечня и всех изменений и дополнений производится в течение 
14 дней со дня принятия решения администрации муниципального образования.

Приложение № 2
Утвержден постановлением админи-
страции Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.06.2021 №   321

Форма перечня муниципального имущества, свободного  
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), предназначенного для передачи  
во временное владение и (или) пользование социально 
ориентированными некоммерческими организациями»

№
п/п

Наименова-
ние

объекта

Адрес 
объекта 

Инвентарный
номер объ-

екта

Площадь 
помеще-

ния

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Фактическое и/
или предполагае-
мое использова-

ние объекта

Наименование 
социально ори-
ентированной 

некоммерческой 
организации

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021                                                                                                                                             с. Криводановка                                                                                                                                                           № 322

Об утверждении «Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ на территории  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 5 
декабря 2005 г. № 154 - ФЗ «О государ-
ственной службе российского казаче-
ства», Законом Российской Федерации 
от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реаби-
литации репрессированных народов», 
Указом Президента РФ от 15 июня 1992 
№ 632 «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О реабили-
тации репрессированных народов» в 
отношении казачества», Приказом Фе-
дерального агентства по делам наци-
ональностей от 6 апреля 2020 г. № 45 
«Об утверждении Типового положения 
о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ», Законом Новоси-
бирской области от 03.10.2017 № 203-
ОЗ «Об отдельных вопросах развития 
российского казачества в Новосибир-
ской области», администрация Криво-
дановского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Поло-

жение о согласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ на террито-
рии Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Криво-
дановского сельсовета – Зубцову Н.К.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в информационно-аналитиче-
ском издании Новосибирского района 
«Новосибирский район – Территория 

развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
(http://krivodanovka.nso.ru/).

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

Приложение
к постановлению администра-
ции Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области от 
24.06.2021 № 322

Положение о согласовании  
и утверждении уставов казачьих 

обществ на территории 
Криводановского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Настоящее положение определяет 
перечень основных документов, необхо-
димых для согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ, указанных в 
пунктах 3.2 - 3.5 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15 июня 1992 г. 
N 632 «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О реабилита-
ции репрессированных народов» в от-
ношении казачества, предельные сроки 
и общий порядок их представления и 
рассмотрения, общий порядок принятия 
решений о согласовании и утверждении 

этих уставов, а также перечень докумен-
тов, необходимых для утверждения уста-
вов войсковых казачьих обществ, сроки и 
порядок их рассмотрения, порядок при-
нятия решений об утверждении уставов 
войсковых казачьих обществ.

2. Уставы хуторских казачьих об-
ществ, создаваемых (действующих) на 
территории муниципального образо-
вания – Криводановский сельсовет Но-
восибирского района Новосибирской 
области, согласовываются с атаманом 
Новосибирского отдельского казачьего 
общества.

3. Согласование уставов казачьих об-
ществ осуществляется после:

принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учрежде-
нии казачьего общества;

принятия высшим органом управ-
ления казачьего общества решения об 
утверждении устава этого казачьего об-
щества.

4. Для согласования устава действу-
ющего казачьего общества атаман этого 
казачьего общества в течение 14 кален-
дарных дней со дня принятия высшим 
органом управления казачьего общества 
решения об утверждении устава данного 
казачьего общества направляет соответ-
ствующим должностным лицам, назван-
ным в пункте 2 настоящего положения, 
представление о согласовании устава 
казачьего общества. К представлению 
прилагаются:

а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере 

деятельности некоммерческих органи-
заций, а также уставом казачьего обще-
ства;

б) копия протокола заседания выс-
шего органа управления казачьего обще-
ства, содержащего решение об утверж-
дении устава этого казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой 
редакции.

5. Для согласования устава создава-
емого казачьего общества лицо, упол-
номоченное учредительным собранием 
(кругом, сбором) создаваемого казачье-
го общества (далее - уполномоченное 
лицо), в течение 14 календарных дней со 
дня принятия учредительным собрани-
ем (кругом, сбором) решения об учреж-
дении казачьего общества направляет 
соответствующим должностным лицам, 
названным в пункте 2 настоящего поло-
жения, представление о согласовании 
устава казачьего общества. К представ-
лению прилагаются:

а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания учре-
дительного собрания (круга, сбора) ка-
зачьего общества, установленных глава-
ми 4 и 9.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций;

б) копия протокола учредительного 
собрания (круга, сбора), содержащего 
решение об утверждении устава казачье-
го общества;

в) устав казачьего общества.
6. В случае если устав казачьего об-

щества подлежит согласованию с ата-
маном иного казачьего общества, устав 
казачьего общества направляется для 
согласования указанному атаману до 
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направления другим должностным ли-
цам, названным в пункте 2 настоящего 
положения. В последующем к представ-
лению о согласовании устава казачьего 
общества указанными должностными 
лицами прилагается заверенная подпи-
сью атамана казачьего общества либо 
уполномоченного лица копия письма о 
согласовании устава казачьего обще-
ства атаманом иного казачьего обще-
ства.

7. Указанные в пунктах 4 и 5 настоя-
щего положения копии документов долж-
ны быть заверены подписью атамана ка-
зачьего общества либо уполномоченного 
лица. Документы (их копии), содержа-
щие более одного листа, должны быть 
прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью атамана казачьего общества 
либо уполномоченного лица на обороте 
последнего листа в месте, предназна-
ченном для прошивки.

8. Рассмотрение представленных для 
согласования устава казачьего общества 
документов и принятие по ним решения 
производится должностными лицами, 
названными в пункте 2 настоящего поло-
жения, в течение 14 календарных дней со 
дня поступления указанных документов.

9. По истечении срока, установлен-
ного пунктом 8 настоящего положения, 
принимается решение о согласовании 
либо об отказе в согласовании устава ка-
зачьего общества. О принятом решении 
соответствующее должностное лицо ин-
формирует атамана казачьего общества 
либо уполномоченное лицо в письмен-
ной форме.

10. В случае принятия решения об 
отказе в согласовании устава казачьего 
общества в уведомлении указываются 
основания, послужившие причиной для 
принятия указанного решения.

11. Согласование устава казачье-
го общества оформляется служебным 
письмом, подписанным непосредствен-
но должностными лицами, названными в 
пункте 2 настоящего положения.

12. Основаниями для отказа в согла-
совании устава действующего казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседания 
высшего органа управления казачьего 
общества, установленных главами 4 и 9.1 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и иными федеральными законами 
в сфере деятельности некоммерческих 
организаций, а также уставом казачьего 
общества;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего 
положения, несоблюдение требований к 
их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных доку-
ментах недостоверных или неполных 
сведений.

13. Основаниями для отказа в согла-
совании устава создаваемого казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседания 
учредительного собрания (круга, сбора) 
казачьего общества, установленных гла-
вами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и иными федераль-
ными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего 
положения, несоблюдение требований к 

их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных доку-
ментах недостоверных или неполных 
сведений.

14. Отказ в согласовании устава ка-
зачьего общества не является препят-
ствием для повторного направления 
должностным лицам, названным в пункте 
2 настоящего положения, представления 
о согласовании устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных 
пунктами 4 и 5 настоящего положения, 
при условии устранения оснований, по-
служивших причиной для принятия ука-
занного решения.

Повторное представление о согла-
совании устава казачьего общества 
и документов, предусмотренных пун-
ктами 4 и 5 настоящего положения, 
и принятие по этому представлению 
решения осуществляются в порядке, 
предусмотренном пунктами 6 - 13 на-
стоящего положения.

Предельное количество повторных 
направлений представления о согласо-
вании устава казачьего общества и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 4 и 5 
настоящего положения, не ограничено.

15. Уставы городских казачьих об-
ществ, создаваемых (действующих) на 
территории муниципального образо-
вания – Криводановский сельсовет Но-
восибирского района Новосибирской 
области, утверждаются главой муници-
пального образования – Криводановский 
сельсовет Новосибирского района Ново-
сибирской области.

16. Утверждение уставов казачьих 
обществ осуществляется после их согла-
сования должностными лицами, назван-
ными в пункте 2 настоящего положения.

17. Для утверждения устава дей-
ствующего казачьего общества атаман 
этого казачьего общества в течение 5 
календарных дней со дня получения со-
гласованного устава казачьего общества 
направляет главе муниципального об-
разования – Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области представление об утверждении 
устава казачьего общества. К представ-
лению прилагаются:

а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих органи-
заций, а также уставом казачьего обще-
ства;

б) копия протокола заседания выс-
шего органа управления казачьего обще-
ства, содержащего решение об утверж-
дении устава этого казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава 
казачьего общества должностными ли-
цами, названными в пункте 2 настоящего 
положения;

г) устав казачьего общества на бу-
мажном носителе и в электронном виде.

18. Для утверждения устава созда-
ваемого казачьего общества уполномо-
ченное лицо в течение 5 календарных 
дней со дня получения согласованного 
устава казачьего общества направляет 
главе муниципального образования – 
Криводановский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области 
представление об утверждении устава 
казачьего общества. К представлению 
прилагаются:

а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания учре-
дительного собрания (круга, сбора) ка-
зачьего общества, установленных Граж-
данским кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами 
в сфере деятельности некоммерческих 
организаций;

б) копия протокола учредительного 
собрания (круга, сбора), содержащего 
решение об утверждении устава казачье-
го общества;

в) копии писем о согласовании устава 
казачьего общества должностными ли-
цами, названными в пункте 2 настоящего 
положения;

г) устав казачьего общества на бу-
мажном носителе и в электронном виде.

19. Указанные в пунктах 17 и 18 на-
стоящего положения копии документов 
должны быть заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченно-
го лица. Документы (их копии), за исклю-
чением документов в электронном виде, 
содержащие более одного листа, должны 
быть прошиты, пронумерованы и завере-
ны подписью атамана казачьего общества 
либо уполномоченного лица на обороте 
последнего листа на месте прошивки.

20. Рассмотрение представленных 
для утверждения устава казачьего об-
щества документов и принятие по ним 
решения производится главой муници-
пального образования – Криводановский 
сельсовет Новосибирского района Ново-
сибирской области в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления указан-
ных документов.

21. По истечении срока, указанного в 
пункте 20 настоящего положения, прини-
мается решение об утверждении либо об 
отказе в утверждении устава казачьего 
общества. О принятом решении соответ-
ствующее должностное лицо уведомляет 
атамана казачьего общества либо упол-
номоченное лицо в письменной форме.

22. В случае принятия решения об 
отказе в утверждении устава казачьего 
общества в уведомлении указываются 
основания, послужившие причиной для 
принятия указанного решения.

23. Основаниями для отказа в утверж-
дении устава действующего казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседания 
высшего органа управления казачьего 
общества, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих органи-
заций, а также уставом казачьего обще-
ства;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 17 настояще-
го положения, несоблюдение требова-
ний к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

в) наличие в представленных доку-
ментах недостоверных или неполных 
сведений.

24. Основаниями для отказа в утверж-
дении устава создаваемого казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседания 
учредительного собрания (круга, сбо-
ра) казачьего общества, установленных 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными зако-
нами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 18 настояще-
го положения, несоблюдение требова-
ний к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

в) наличия в представленных доку-
ментах недостоверных или неполных 
сведений.

25. Отказ в утверждении устава ка-
зачьего общества не является препят-
ствием для повторного направления 
должностным лицам, указанным в пункте 
15 настоящего положения, представле-
ния об утверждении устава казачьего об-
щества и документов, предусмотренных 
пунктами 17 и 18 настоящего положения, 
при условии устранения оснований, по-
служивших причиной для принятия ука-
занного решения.

Повторное представление об утверж-
дении устава казачьего общества и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 17 и 
18 настоящего положения, и принятие по 
этому представлению решения осущест-
вляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 19 - 20 настоящего положения.

Предельное количество повторных 
направлений представления об утверж-
дении устава казачьего общества и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 17 и 
18 настоящего положения, не ограниче-
но.

26. Утверждение устава казачьего 
общества оформляется распоряжени-
ем главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области. Копия правового акта об 
утверждении устава казачьего общества 
направляется атаману казачьего обще-
ства либо уполномоченному лицу одно-
временно с уведомлением, указанным в 
пункте 21 настоящего положения.

27. На титульном листе утверждаемо-
го устава казачьего общества рекомен-
дуется указывать:

слово УСТАВ (прописными буквами) 
и полное наименование казачьего обще-
ства;

год принятия учредительным собра-
нием (кругом, сбором) решения об уч-
реждении казачьего общества - для соз-
даваемого казачьего общества, либо год 
принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утверж-
дении устава этого казачьего общества в 
утверждаемой редакции - для действу-
ющего казачьего общества (печатается 
выше границы нижнего поля страницы и 
выравнивается по центру);

гриф утверждения, состоящий из 
слова УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и про-
писными буквами) и реквизитов право-
вого акта, которым утверждается устав 
казачьего общества (располагается в 
правом верхнем углу титульного листа 
устава казачьего общества);

гриф согласования, состоящий из 
слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и 
прописными буквами), наименования 
должности, инициалов и фамилии лица, 
согласовавшего устав казачьего обще-
ства, реквизитов письма о согласовании 
устава казачьего общества (располага-
ется в правом верхнем углу титульного 
листа устава казачьего общества под 
грифом утверждения; в случае согласо-
вания устава несколькими должностны-
ми лицами, названными в пункте 2 - на-
стоящего положения, грифы согласова-
ния располагаются вертикально под гри-
фом утверждения с учетом очередности 
согласования, при большом количестве 
- на отдельном листе согласования).

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.06.2021 г.                                                                                                                                             с. Криводановка                                                                                                                                                           № 79р

Об утверждении Устава Хуторского казачьего общества  
«Криводановский» села Криводановка

В соответствии с пунктами 3.6-2, 3.6-
3 Указа Президента Российской Феде-
рации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по 

реализации Закона Российской Феде-
рации «О реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении казачества», 

приказом Федерального агентства по 
делам национальностей от 06.04.2020 
№ 45 «Об утверждении типового поло-

жения о согласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ», постановле-
нием Губернатора Новосибирской об-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(очередной одиннадцатой  сессии) 

от « 03» июня 2021 г.                                                                                                                             с. Ленинское                                                                                                                                                                    № 1

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О бюджетном процес-
се Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области», заслушав доклад специалиста 
1 разряда администрации «Об исполнении бюджета 
Морского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за 2020 год» Совет депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области,

РЕШИЛ:
1.  Утвердить исполнение доходной части бюджета 

Морского  сельсовета за 2020 год в сумме  20 391 731,88 
руб.  согласно приложения №1.

2.  Утвердить исполнение расходной части бюджета 
Морского сельсовета за   2020 год в сумме  17983249,89 
руб.  согласно приложения  №2.

3.  Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Морского сельсовета за 2020  год согласно при-
ложения № 3.

4.  Опубликовать данное решение в газете «Новоси-
бирский район Территория развития» и обнародовать 
настоящее решение на официальном сайте администра-
ции Морского сельсовета в информационной сети ИН-
ТЕРНЕТ http://morskoynsk.nso.ru/

Председатель Совета депутатов  
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

Утв. приказом Минфина РФ  от 28 декабря 
2010 г. № 191н (в ред. от 16 ноября 2016 г.)

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503160

                          на   1 января 2021 г. Дата 01.01.2021

Главный распорядитель, распорядитель,

получатель бюджетных средств, главный администратор,   

администратор доходов бюджета, по ОКПО

главный администратор, администратор 

администратор источников финансирования

дефицита бюджета Администрация Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области          

Глава по БК 557

Наименование бюджета 

(публично-правового образования) Бюджет сельских поселений    по ОКТМО 50640429

Периодичность:    месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.     по ОКЕИ 383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администра-
тор администратор источников финансирования дефицита бюджета 

Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет сельских поселений
Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб.

К отчету об исполнении за   2020 года
по доходам:   запланирован в сумме 20 427 655,50 

руб. исполнен в сумме  20 391 731,88 руб. (что состав-
ляет 99,8  % от плана), в том числе  

план  НДФЛ  1 741 800 рублей  исполнен в сумме 
1 897 300 рублей. (108% ), 

Доходы от уплаты акцизов план 1 125 300,00рублей 
исполнен 1 223 600,00 рублей(108 %) Единый сель-
скохозяйственный налог план 5800,00 рублей. Испол-
нен 5858,31руб.(101%) Налог на имущество  физ.лиц. 
план 2 170 000,00 руб. исполн. 2 211 645,70руб. ч (102  
%), Земельный налог с организаций план 3 226 600,00 
руб. Исполнение 3271588,20руб (101%). Земель-
ный налог с физ.лиц план 2 900 000 руб. исполнение  
2 904 672,81.(100%)   Поступления от аренды имуще-
ства план 252000рублей    исполнение 252148,82 ру-
блей  (100 %)  Доходы от продажи земельных участков 
план 1388100,00 рублей  Исполнение 1388072,00ру-
лей (100%). Дотация план  5648900,00руб.  исполне-
ние 5648900,00 рублей     (100 % плана.) Прочие суб-

сидии (межбюджетные трансферты по госфинансам) 
план 821500 рублей  исполнение 438800,00 рублей, 
что составляет 53,4% от плана, субвенции бюджетам 
поселений на выполнение передаваемых полномочий 
(административная комиссия) план 100 рублей  испол-
нение 100рублей (100%), субвенции на осуществление 
первичного воинского учета план 273055,50рублей  ис-
полнение 273055,50. ,что составляет 100% плана                                                            

Расходная часть бюджета
План  на 2020 год  20 805885,60 рублей исполнение 

17983249,89руб., что составляет 86,4% плана                         
По разделу 0100 «Общегосударственные во-

просы» На решение общегосударственных вопросов в 
2020 году Запланировано 8022412,50 руб. исполнено 
6940285,88руб.(86,5%)

По разделу 0203 «Мобилизационная и  вневой-
сковая подготовка» исполнение бюджета назначено 
средств в сумме 273055,50 руб. исполнение составило 
273055,50 руб.,что от плана составляет 100 % ,

По разделу 0309 «Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 
Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» назначено средств в сумме 
700,0т.р.исполнение бюджета  составило 621637,89 
руб., (88,8 % ), в том числе (откачка стоков из канализа-
ционных колодцев от многоквартирных домов  Школь-
ная №4-9 по решению КЧС в сумме  317000,00руб., 
санитарная обрезка аварийных деревьев в близи ЛЭП 
по адресам п.Голубой Залив ул.С/П Приморье 1,с.Ле-
нинское ул.50 лет Октября 32- 51180,00руб.,обслужи-
вание уличных  пожарных  колодцев в сумме 30000,00 
рублей; противопаводковые мероприятия=62300руб.                                                                                                                       

По разделу 0409 разделу « Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)»                      назначено средств 
в сумме 1280775,00руб., израсходованы средства в 
сумме  1280775,00руб (содержание муниципальных 
дорог, расчистка снега  )исполнение  100%  плана.

По 0412 разделу «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» 

ласти от 19.04.2021 № 87 «О согласо-
вании и утверждении уставов казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) 
на территории Новосибирской области», 
постановлением главы Криводановско-
го сельсовета от 24.06.2021 № 322 «Об 
утверждении Положения о согласовании 
и утверждении уставов казачьих обществ 
на территории Криводановского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области», рассмотрев письмо 
атамана Хуторского казачьего общества 
«Криводановский» села Криводановка 
Чекового А.Ю. (Вх. № 516 от 20.05.2021),

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Устав ХКО 

«Криводановский» села Криводановка.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Кривода-
новского сельсовета – Зубцову Н.К.

3. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в информационно-аналитиче-
ском издании Новосибирского района 
«Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
(http://krivodanovka.nso.ru/).

Глава Криводановского сельсовета  
Д.С. Лещенко



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 50, 30 июня 2021 года

Руководитель _____________________ Кудрявцев Вадим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель планово-экономической 
службы

_____________________ Подрешетникова Светлана Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ Подрешетникова Светлана Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

«____»   ____________ 20____г.

Приложение № 1

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

                                                                                                 на 1 января 2021 г. Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2021

Наименование по ОКПО

финансового органа Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

Глава по БК 557

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 50640429

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

%
исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - всего 010 x 20 427 655,50 20 391 731,88 385 539,85 99,82

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 13 684 100,00 14 030 876,38 2 839,85 102,53

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 1 741 800,00 1 897 380,04 1 898,40 108,93

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 1 741 800,00 1 897 380,04 1 898,40 108,93

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 1 518 000,00 1 520 681,54 0,00 100,18

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 221 900,00 221 925,67 0,00 100,01

 назначено средств с сумме 300000,0 руб. испол-
нены расходы в сумме 62250,00руб.     (20,8% плана)   
выполнение топографического, технического  плана 
(земельно-кадастровое бюро),                                                                                                          

 По разделу 0501: «Расходы в сфере жилищного 
хозяйства администрации Морского сельсовета Ново-
сибирского  района Новосибирской области» назначе-
но средств в сумме 309891,42руб., исполнение соста-
вило 309891,42 рублей. 100% плана. (оплата взносов 
на кап. ремонт-в сумме 53973,42руб. ремонт дома 
ул.Кирова 83 в сумме 255918,00рублей)                                                                                                         

По разделу 0503 «Расходы в сфере благоустрой-
ства» план в сумме 5637974,50руб. исполнение соста-
вили 4632251,62 руб., что от плана составило 82,2 % 
.( в т.ч. расходы  оплата эл.энергии по уличному ос-
вещению-367841,85 руб., (обслуживание ул.освеще-
ния -562000,00 руб.,(замена ламп ул.освещения, сня-
тие показаний) монтаж(ремонт) уличного освещения 
1062208,08 руб. обустройство ограж.мусорных кон-
тейнеров по адресу с.Ленинское ул.Андреева 22 (2шт), 
ул.50Лет Октября 27(2 шт.) у.Кирова 40 (1шт) в сум-
ме  286188,62руб., изготовление проектно-сметной 
документ.по ремонту ул.освещения-99820,00руб; про-
ведена экспертиза документации(локально сметного 
расчета по капитальному ремонту ул.освещения п.Го-
лубой Залив -110211,01руб. Ремонт дорог ямочный ре-
монт(отсыпка щебнем)-545002,00рублей (ул.Панель-
ная ,50лет октября,Новый проезд) , Оплата земельного 
налога за участок под кладбищем) 265448,00рублей

Расходная часть бюджета МКУ-Ленинский ДК
 План на 2020 год 4209,7 т.р. Исполнение 3791 т.р., 

что составляет 90,05% от плана.По разделу 0800 
«Культура, кинематография» подразделу 0801 «Куль-
тура» назначено 4159,7т.р., исполнено 3741т.р., что со-
ставляет 89,93% от плана. 

Из них: заработная плата  1761,443т.р. ,начисления 
на выплаты по оплате труда  529,508т.р. 

социальные пособия и компенсации 13,411т.р.
Расходы на выплату заработной платы за счет це-

левых средств доведения до уровня средней зара-
ботной платы работников культуры по Новосибирской 
области, согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» 254,993т.р. 

Расходы на выплаты налогов на заработную плату 
за счет целевых средств доведения до уровня сред-
ней заработной платы работников культуры по Ново-
сибирской области, согласно Указу Президента РФ от 
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики»77,007т.р

 Услуги всего: 122,744т.р. Из них:
услуги связи : 12,268т.р. ,коммунальные услуги (эл.

энергия) 10,731т.р., транспортные услуги  18,175т.р.
работы по содержанию имущества 10,95т.р ,услуги 

сканирования документов для мероприятия  2,76т.р. 

услуги изготовления сувенирной продукции  9,48т.р. 
прочие услуги  293,254т.р. в том числе:

услуги по экспертизе здания ДК 139т.р., информа-
ционно-консультационные услуги 40т.р. ,услуги по не-
разрушающему контролю ДК 30т.р., услуги по предо-
ставлению права использования ПО 28т.р., услуги по 
изготовлению фонограммы 10т.р.

услуги медосмотра 9,16т.р. , право на использова-
ние аккаунта sbis.ru 7,1т.р., услуги по акарицидной об-
работке 6т.р.

услуги по обслуживанию компьютерных программ 
5,844т.р. ,образовательные услуги 5,8т.р. 

услуги по переводу со стороннего ПО на ПО «Парус 
Бюджет» 5т.р. ,полиграфические услуги 4,25т.р.услуги 
по предоставлению права использования домена сай-
та 3,1т.р.

Увеличение стоимости основных средств  37,227т.р. 
в том числе: флэшкарта 0,66т.р.,радиотелефон, блок 
питания, штатив 13,496т.р., кокошники 3,073т.р., ком-
пьютер в сборке 19,998т.р. 

 Приобретение прочих материалов (канцтовары, 
хозтовары, банеры  74,433т.р., Приобретение прочих 
материалов (чистая вода)  4,65т.р. 

Проведение мероприятий 628,26т.р. из них 68,4т.р. 
спортивные:День физкультурника 10т.р.,Турнир по 
волейболу Новосибирского района 9т.р.,соревно-
вания по волейболу 8т.р., Спартакиада в р.п.Крас-

нообск 8т.р.,Новогодний турнир по волейболу 8т.р 
,Спартакиада пенсионеров с.Боровое 7,4т.р. Спор-
тивная эстафета для пенсионеров 5т.р.,Соревно-
вания «Мама может всё» 5т.р. ,Турнир по шашкам 
4,5т.р. ,Зимний фестиваль «ГТО» 2т.р., Спортив-
ный фестиваль среди инвалидов и лиц с ОВЗ 1,5т.р. 

Прочие мероприятия 559,86т.р. ,Масленица 50т.р., 
День Победы 173,286т.р.,Единый день голосования 
25т.р.,Поздравление пенсионеров села 24т.р., День 
пожилого человека 20т.р., Конкурсная программа «Ма-
мин день» 15т.р., Новый год для многодетных семей 
15т.р. ,Конкурсы для жителей 12т.р., Фотоконкурс «Для 
них всегда мы дети» 11т.р., Новый год для детей с ОВЗ 
10т.р., Молодецкие забавы 10т.р., День культработни-
ка 10т.р., День защиты детей 11т.р.,Конкурс «Пугало 
огородное» 6т.р., Соревнования «Бабье лето» 5т.р. , 
Конкурсы рисунков 6т.р. 

 По разделу 0700 «Образование» подразделу 
0707 «Молодежнакя политика» назначено 50т.р., ис-
полнено 50т.р., что составляет 100% от плана. Меро-
приятия в сфере Молодежная политика  всего 50т.р. Из 
них: 

Турнир по волейболу 12т.р., акция «Зеленая волна» 
10 т.р., Соревнования по волейболу 10т.р., акция «Мо-
лодёжь за ЗОЖ» 8 т.р., соревнования с.Боровое (пляж-
ный волейбол) – 5т.р.,Турнир по настольному теннису 
3т.р.,акция «Георгиевская лента» 1,8 т.р.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» план 
100000,0руб. исполнение 54,1 % 54057,51 руб. допла-
та к пенсии муниципального служащего.

Просроченная кредиторская задолженность в адми-
нистрации отсутствует. Средства в пути отсутствуют .
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  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской  
Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 0,00 154 771,23 0,00

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 1 900,00 1,60 1 898,40 0,08

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 125 300,00 1 223 673,76 913,45 108,74

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 125 300,00 1 223 673,76 913,45 108,74

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 500 000,00 564 404,54 0,00 112,88

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 500 000,00 564 404,54 0,00 112,88

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 5 000,00 4 037,04 962,96 80,74

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 5 000,00 4 037,04 962,96 80,74

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 724 400,00 759 282,67 0,00 104,82

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 724 400,00 759 282,67 0,00 104,82

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -104 100,00 -104 050,49 -49,51 99,95

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -104 100,00 -104 050,49 -49,51 99,95

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 5 800,00 5 858,31 0,00 101,01

  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 5 800,00 5 858,31 0,00 101,01

  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 5 800,00 5 858,31 0,00 101,01

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 8 296 600,00 8 387 906,71 0,00 101,10

  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 2 170 000,00 2 211 645,70 0,00 101,92

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских  
поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 2 170 000,00 2 211 645,70 0,00 101,92

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 6 126 600,00 6 176 261,01 0,00 100,81

  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 3 226 600,00 3 271 588,20 0,00 101,39

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 06033 10 0000 110 3 226 600,00 3 271 588,20 0,00 101,39

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 2 900 000,00 2 904 672,81 0,00 100,16

  Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 2 900 000,00 2 904 672,81 0,00 100,16
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  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 563 900,00 564 048,82 0,00 100,03

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 311 900,00 311 900,00 0,00 100,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120 311 900,00 311 900,00 0,00 100,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05025 10 0000 120 311 900,00 311 900,00 0,00 100,00

  Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 252 000,00 252 148,82 0,00 100,06

  Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 252 000,00 252 148,82 0,00 100,06

  Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09045 10 0000 120 252 000,00 252 148,82 0,00 100,06

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 1 14 00000 00 0000 000 1 388 100,00 1 388 072,00 28,00 100,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

010 000 1 14 06000 00 0000 430 1 388 100,00 1 388 072,00 28,00 100,00

  Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 1 14 06020 00 0000 430 1 388 100,00 1 388 072,00 28,00 100,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

010 000 1 14 06025 10 0000 430 1 388 100,00 1 388 072,00 28,00 100,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 0,00 1 336,74 0,00

  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

010 000 1 16 10000 00 0000 140 0,00 1 336,74 0,00

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10120 00 0000 140 0,00 1 336,74 0,00

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 1 16 10123 01 0000 140 0,00 1 336,74 0,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 562 600,00 562 600,00 0,00 100,00

  Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 562 600,00 562 600,00 0,00 100,00

  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 000 1 17 05050 10 0000 180 562 600,00 562 600,00 0,00 100,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 6 743 555,50 6 360 855,50 382 700,00 94,32

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 6 743 555,50 6 360 855,50 382 700,00 94,32

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

010 000 2 02 10000 00 0000 150 5 648 900,00 5 648 900,00 0,00 100,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 5 648 900,00 5 648 900,00 0,00 100,00

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

010 000 2 02 15001 10 0000 150 5 648 900,00 5 648 900,00 0,00 100,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

010 000 2 02 20000 00 0000 150 821 500,00 438 800,00 382 700,00 53,41

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 821 500,00 438 800,00 382 700,00 53,41

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 821 500,00 438 800,00 382 700,00 53,41

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 2 02 30000 00 0000 150 273 155,50 273 155,50 0,00 100,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 0,00 100,00
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  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 0,00 100,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 00 0000 150 273 055,50 273 055,50 0,00 100,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 10 0000 150 273 055,50 273 055,50 0,00 100,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной тринадцатой сессии) 

от « 24 » июня  2021 г.                                                                                                                           с. Ленинское                                                                                                                                                                   № 1

Отчет главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
о результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год.

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Уставом Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Регламентом Совета де-
путатов Морского сельсовета, заслу-
шав и обсудив представленный главой 

Морского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области отчет о 
результатах приватизации муниципаль-
ного имущества за 2020 г., Совет депу-
татов Морского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Отчёт главы Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибир-

ской области о  результатах привати-
зации муниципального имущества за 
2020 год принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития».

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте администрации 
Морского сельсовета в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интер-
нет https://morskoynsk.nso.ru

4. Решение вступает в силу с момен-
та его принятия.

Председатель Совета депутатов  
Раиткина Р.Р.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной  тринадцатой сессии)

от «24»  июня  2021 г.                                                                                                                            с. Ленинское                                                                                                                                                                  № 2

Об отмене приложения №5 к решению 49-й сессии Совета депутатов  
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  от 20.12.2019г. №1  

«Об утверждении бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Рассмотрев протест прокуратуры 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.04.2021г. № Д-22/2021 на 
приложение №5 к решению 49-й сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  от 20.12.2019г. №1 «Об утверж-
дении бюджета Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов», Совет депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Протест прокурора от 16.04.2021 

Д-22/2021 на приложение №5 к решению 

49-й сессии Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
20.12.2019 №1 «Об утверждении бюд-
жета Морского Сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» -удовлетворить.

1.Отменить приложение № 5 к Ре-
шению 49-й сессии Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
20.12.2019 г. № 1 «Об утверждении бюд-
жета Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2020 год и плановый период 2021-2022 
годов»

2.Отменить Решение 50-й сессии от 
27.03.2020 г. №2 «О внесении измене-
ний в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Морского 
сельсовета  Новосибирского района Но-
восибирской области на 2020 г.,

утвержденный Решением 49-й сес-
сии Совета депутатов Морского сель-
совета Новосибирского района Но-
восибирской области от 20.12.2019  
г.№ 1».

3.Отменить Решение 52-й сессии от 
18.06.2020 г. № 4 «О внесении измене-
ний  в прогнозный план  приватизации 
муниципального имущества Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  на 2020г,утверж-

денный Решением 49-й сессии Совета 
депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти от 20.12.2019 г.№1»

4.Опубликовать  настоящее Реше-
ние в газете «Новосибирский район 
–территория развития» и разместить 
на официальном сайте администра-
ции  Морского сельсовета https://
morskoynsk.nso.ru

Председатель Совета депутатов  
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной тринадцатой сессии) 

от «24» июня  2021 г                                                                                                                              с. Ленинское                                                                                                                                                                   № 3

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к отдельным лицам,  
замещающим муниципальные должности в Морском сельсовете Новосибирского района  
Новосибирской области, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3.-2 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 
8.1 Закона Новосибирской области от 

10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных во-
просах, связанных с исполнением граж-
данами, претендующими на замещение 
должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной долж-
ности, и лицами, замещающими долж-

ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 
обязанности по представлению сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, и о внесении изменений в от-

дельные законы Новосибирской обла-
сти», на основании статьи Устава 

Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Морского сельсовета,
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РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

принятия решения о применении к от-
дельным лицам, замещающим муници-
пальные должности в Морском сельсо-
вете Новосибирского района Новоси-
бирской области мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития» и разместить на офи-
циальном сайте Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, урегулиро-
ванные настоящим Порядком, возник-
шие с 09.12.2019г.

Председатель Совета депутатов  
Р.Р. Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В. Лазарева

УТВЕРЖДЕН
решением очередной 
13-й сессии Совета де-
путатов Морского сель-
совета Новосибирского 
района Новосибирской 
области шестого созы-
ва от 24.06.2021 № 3

ПОРЯДОК  
принятия решения о 

применении к отдельным лицам, 
замещающим муниципальные 

должности в Морском 
сельсовете Новосибирского 

района Новосибирской 
области, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет 
процедуру принятия решения о приме-
нении к главе Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, депутату Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, испол-
няющего свои полномочия на постоян-
ной или непостоянной основе, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления (далее вместе – лицо, замещаю-
щее муниципальную должность; лица, 
замещающие муниципальную долж-
ность), представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах), если ис-
кажение этих сведений является не-
существенным, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – меры 
ответственности).

2. Решение о применении меры от-
ветственности к лицу, замещающему 
муниципальную должность, за пред-
ставление недостоверных и неполных 
сведений о доходах, если искажение 
этих сведений является несуществен-
ным, (далее – решение о применении 
меры ответственности) принимается 
Советом депутатов Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области.

 3. Основанием для рассмотрения 
вопроса о принятии решения о приме-
нении меры ответственности является 
информация Губернатора Новосибир-
ской области, поступившая в Совет 

депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствии с частью 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области от 
10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных во-
просах, связанных с исполнением граж-
данами, претендующими на замещение 
должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной долж-
ности, и лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 
обязанности по представлению све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, и о внесении изменений в 
отдельные законы Новосибирской об-
ласти» (далее – Закон Новосибирской 
области № 216-ОЗ).

4. Настоящий Порядок не применя-
ется при рассмотрении Советом депу-
татов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
актов прокурорского реагирования и/
или судебных решений, содержащих 
информацию о выявлении фактов недо-
стоверности или неполноты сведений о 
доходах, представленных лицами, за-
мещающими муниципальные должно-
сти.

5. Информация Губернатора Ново-
сибирской области, указанная в пункте 
3 настоящего Порядка, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем ее по-
ступления, регистрируется в порядке, 
предусмотренном Советом депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

В течение трех рабочих дней со дня 
регистрации информация Губернатора 
Новосибирской области, указанная в 
пункте 3 настоящего Порядка, направ-
ляется в комиссию по соблюдению ли-
цами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и 
исполнению ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации, в Морском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – комиссия) для предва-
рительного рассмотрения и выработки 
рекомендаций по вопросу принятия ре-
шения о применении меры ответствен-
ности. 

Заседание комиссии проводится в 
течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления в комиссию информа-
ции Губернатора Новосибирской обла-
сти, указанной в пункте 3 настоящего 
Порядка. 

При рассмотрении комиссией ин-
формации Губернатора Новосибирской 
области, указанной в пункте 3 настоя-
щего Порядка, лицу, замещающему му-
ниципальную должность, по факту (фак-
там) недостоверности или неполноты 
сведений о доходах обеспечивается 
возможность дачи устных и/или пись-
менных объяснений, представления 
дополнительных документов и матери-
алов, присутствия на заседании комис-
сии.

По результатам заседания комис-
сии составляется протокол, содержа-
щий рекомендации Совету депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области о при-
менении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, конкретной меры 
ответственности.

В течение трех рабочий дней со дня 
проведения заседания комиссии про-
токол (решение комиссии) направля-
ется председателю Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области для 
включения в повестку дня заседания 
Совета депутатов Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области  вопроса, касающегося 
принятия решения о применении меры 
ответственности.

6. Заседание Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области проводит-
ся в течение тридцати рабочих дней со 
дня заседания комиссии, но не позднее 
шести месяцев со дня поступления ин-
формации Губернатора Новосибирской 
области, указанной в пункте 3 настоя-
щего Порядка, не считая периода вре-
менной нетрудоспособности лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
в отношении которого рассматривается 

вопрос о применении меры ответствен-
ности, а также периода пребывания его 
в отпуске.

Лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого Со-
ветом депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области  рассматривается вопрос 
о принятии решения о применении 
меры ответственности, не позднее трех 
рабочих дней до дня заседания Совета 
депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти письменно уведомляется о дате, 
времени и месте рассмотрения в отно-
шении него данного вопроса.

7. Рассмотрение Советом депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  вопро-
са о принятии решения о применении 
меры ответственности проводится в 
присутствии лица, замещающего му-
ниципальную должность, в отношении 
которого рассматривается данный во-
прос.

Заседание Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области  может 
проводится в отсутствие лица, заме-
щающего муниципальную должность, 
в случае поступления от него письмен-
ного обращения о намерении лично не 
присутствовать, а также в случае его 
неявки при надлежащем способе его 
уведомления.

8. При принятии решения о приме-
нении меры ответственности учитыва-
ются:

характер и тяжесть допущенного на-
рушения при представлении сведений о 
доходах; 

обстоятельства, при которых допу-
щено нарушение; 

наличие смягчающих или отягчаю-
щих обстоятельств; 

степень вины лица, замещающего 
муниципальную должность; 

принятие лицом, замещающим му-
ниципальную должность, ранее мер, на-
правленных на предотвращение совер-
шения им нарушения; 

иные обстоятельства, свидетель-
ствующие о характере и тяжести совер-
шенного нарушения; 

соблюдение лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограни-
чений, запретов, исполнение других 
обязанностей, которые установлены 
федеральными законами от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами».

К лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, представившему не-
достоверные или неполные сведения о 
доходах, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета 

депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти члена выборного органа местного 
самоуправления Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от должности в Совете депута-
тов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  
выборном органе местного самоуправ-
ления Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области  с 
лишением права занимать должности в 
Совете депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, выборном органе местного 
самоуправления Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномо-

чия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Со-
вете депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, выборном органе местно-
го самоуправления Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

К депутату Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области могут быть 
применены меры ответственности, ука-
занные в подпунктах 1-5 настоящего 
пункта.

Вариант 1: К главе Морского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, может быть при-
менена мера ответственности, пред-
усмотренная подпунктом 1 настоящего 
пункта.

Вариант 2: К главе Морского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, могут быть приме-
нены меры ответственности, предусмо-
тренные подпунктами 1, 3, 5 настоящего 
пункта.

9. Решение Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области  о примене-
нии меры ответственности принимается 
в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области открытым голосованием 
большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании депутатов.

Депутат, в отношении которого рас-
сматривается вопрос, в голосовании не 
участвует. 

Председательствующий на заседа-
нии Совета депутатов Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в отношении которого 
рассматривается вопрос, обязан до 
начала рассмотрения передать веде-
ние заседания на весь период рассмо-
трения вопроса другому лицу в порядке, 
установленном Регламентом Совета де-
путатов Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

10. Решение Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, указанное 
в пункте 9 настоящего Порядка, должно 
содержать:

а) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) лица, замещающего 
муниципальную должность, в отноше-
нии которого принято решение;

б) наименование муниципальной 
должности лица, в отношении которого 
принято решение;

в) реквизиты информации Губерна-
тора Новосибирской области, указан-
ной в пункте 3 настоящего Порядка;

г) конкретную меру ответственности 
с обоснованием ее применения и указа-
нием на основания – часть 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статью 8.1 
Закона Новосибирской области № 216-
ОЗ;

д) срок действия меры ответствен-
ности (при наличии). 

11. Копия решения Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, ука-
занного в пункте 9 настоящего Поряд-
ка, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных 
данных и иной охраняемой законом тай-
не:

1) направляется Губернатору Ново-
сибирской области   в течение пяти ра-
бочих дней со дня его принятия;

2) вручается под роспись лицу, за-
мещающему муниципальную должность   
в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия;

12. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, в отношении которого 
принято решение, указанное в пункте 9 
настоящего Порядка, вправе его обжа-
ловать в судебном порядке.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной одиннадцатой сессии) 

от «03»  июня  2021г                                                                                                                              с. Ленинское                                                                                                                                                                  № 8

Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии Совета депутатов Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по имуществу, использованию земли, вопросам строительства, 

инвестициям и предпринимательству 

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, Регламентом Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депутатов 
Морского сельсовета,

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о постоян-

ной депутатской комиссии Совета депу-
татов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
имуществу, использованию земли, вопро-
сам строительства, инвестициям и пред-
принимательству» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в периодическом печатном издании га-
зете «Новосибирский район-территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Морского сельсо-
вета http://morskoynsk.nso.ru

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Р.Р. Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В. Лазарева

Приложение
к  решению № 8 11-й  сессии 
Совета депутатов Морского 
сельсовета  от 03.06.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной депутатской 

комиссии Совета депутатов 
Морского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области по 
имуществу, использованию 

земли, вопросам 
строительства, инвестициям и 

предпринимательству 

1. Общие положения
1.1.Постоянная депутатская комиссия 

Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по имуществу, использованию 
земли и вопросам строительства, инве-
стициям и предпринимательству (далее 
по тексту - комиссия) является структур-
ным органом Совета депутатов Морского 
сельсовета (далее по тексту – Совет), от-
ветственна перед ним и ему подотчетна, 
выполняет поручения Совета, председа-
теля и заместителя председателя, при-
нимает участие в рассмотрении предло-
жений, заявлений, обращений граждан, 
организаций, поступивших  в Совет.

1.2.Решение о создании комиссии или 
ее упразднении, структуре комиссии и ее 
составу (количественному и персональ-
ному) принимается Советом депутатов. 
Решение принимается на сессии Совета, 
если за него проголосовало более поло-
вины от числа депутатов, установленного 
для Совета.

Комиссия формируется на основе 
письменных или устных заявлений депу-
татов. В комиссию не может быть менее 
трех и более пяти депутатов. В состав 
постоянных комиссий не может входить 
председатель Совета депутатов. Избра-
ние депутатов в состав комиссии осу-
ществляется на сессии Совета. Голосо-
вание по решению Совета может прово-
дится либо в целом по спискам, либо по 
именно. Решение об избрании принима-
ется, если за него проголосовало более 

половины от числа депутатов, установ-
ленного для Совета.

Комиссия избирает из своего соста-
ва большинством голосов председателя 
комиссии. Избранный комиссией пред-
седатель утверждается на сессии Совета 
большинством голосов от числа депута-
тов, установленного для Совета.

1.3.Председатель комиссии:
- организует работу комиссии, созы-

вает и ведет заседания комиссии, инфор-
мирует членов комиссии о поступивших в 
комиссию обращениях;

- составляет план работы комиссии, 
проект повестки дня заседаний;

- подписывает решения и другие доку-
менты комиссии;

- представляет проекты решений, за-
мечаний и предложений, подготовленные 
комиссией, Совету депутатов;

- информирует Совет депутатов, 
председателя и заместителя председате-
ля о деятельности комиссии;

- представляет комиссию (в рамках 
полномочий комиссии) в отношениях с 
государственными и муниципальными 
органами, организациями и гражданами.

1.4.Член комиссии обязан участвовать 
в работе комиссии, выполнять поручения 
комиссии. По вопросам, рассматривае-
мым на заседании комиссии, ему предо-
ставляются необходимые материалы.

Член комиссии по ее поручению и 
по своей инициативе может изучать во-
просы, относящиеся к ведению Совета, 
обобщать предложения государственных 
и муниципальных органов, организаций и 
граждан, сообщать свои выводы и пред-
ложения в комиссию. Если предложения 
члена комиссии не получили ее поддерж-
ки, он может внести их в письменной или 
устной форме при обсуждении данного 
вопроса на сессии Совета.

1.5. В своей работе комиссия руко-
водствуется Конституцией РФ, федераль-
ными законами Российской Федерации, 
Указами Президента РФ, Постановления-
ми и Распоряжениями Правительства РФ, 
нормативно-правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти, 
Законами Новосибирской области, нор-
мативно-правовыми актами Губернатора 
Новосибирской области, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами 
Морского сельсовета, Уставом Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Регламентом Со-
вета депутатов Морского сельсовета и 
настоящим Положением.

1.6.Комиссия взаимодействует с дру-
гими комиссиями Совета, с администра-
цией Морского сельсовета, с государ-
ственными и муниципальными органами, 
организациями по вопросам ведения 
комиссии. К работе комиссии могут при-
влекаться специалисты, представители 
организаций.

1.7.Свою работу комиссия строит на 
основе коллективного, свободного дело-
вого обсуждения вопросов, гласности и 
инициативы его членов.

1.8. Решение об упразднении комис-
сии рассматривается на сессии Совета в 
случаях, если:

- в комиссии осталось менее трех де-
путатов;

- заседание комиссии не проводится 
более 2-х месяцев;

- по  инициативе постоянной комиссии.
2. Вопросы ведения, задачи и функции 

комиссии
2.1.Комиссия по поручению Совета 

депутатов, его председателя или заме-
стителя, а также по собственной иници-
ативе осуществляет предварительное 
рассмотрение проектов муниципальных 
правовых актов и подготовку проектов ре-
шений Совета по Следующим вопросам:

- владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения;

- утверждения генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
утверждения местных нормативов гра-
достроительного проектирования посе-
лений, резервирования и изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществления земельного контро-
ля за использованием земель поселения;

-организации использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

- организации строительства муници-
пального жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строительства;

- содействия в развитии сельскохо-
зяйственного производства, создание 
условий для развития малого предприни-
мательства;

-осуществления муниципального лес-
ного контроля;

создания, содержания и организации 
деятельности аварийно-спасательной 
службы и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

- создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка;

-формирование архивных фондов по-
селения;

-создания музеев поселения;
-создания условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания населения;

- создания муниципальной пожарной 
охраны;

- изменению, аннулированию адре-
сов, присвоению наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального 
района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах посе-
ления, изменения, аннулирования таких 
наименований, размещения информации 
в государственном адресном реестре;

- осуществления в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их 
использования;

- обеспечения выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

-участие в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» в выпол-
нении комплексных кадастровых работ;

и иным вопросам, касающимся иму-
щества, использования земли и вопросов 
строительства, инвестиций и предприни-
мательства.

2.2.Комиссия содействует исполне-
нию на территории Морского сельсовета 
нормативно-правовых актов всех уровней 
по вопросам своей компетенции и осу-
ществляет по ним связь с государствен-
ными и муниципальными органами, орга-
низациями и гражданами.

2.3.Комиссия осуществляет контроль 
за исполнением решением Совета по во-
просам, имущества, использования зем-

ли и вопросам строительства на террито-
рии Морского сельсовета.

2.4.Совместно с другими комиссиями 
Совета комиссия участвует в подготовке 
решений Совета по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии.

2.5.Комиссия вправе вносить в Совет 
предложения о передаче проектов реше-
ний Совета по наиболее важным вопро-
сам на обсуждение трудовых коллективов, 
собраний граждан по месту жительства, 
проведении местных референдумов.

2.6.Комиссия имеет право обращать-
ся с запросами к председателю Совета, 
главе Морского сельсовета, к руководи-
телям организаций, расположенных на 
территории Морского сельсовета.

2.7.По вопросам, отнесенным к веде-
нию комиссии, она вправе вносить пред-
ложения о заслушивании на Совете отче-
тов или информации о работе любого ор-
гана, либо должностного лица по выпол-
нению ими решений Совета депутатов.

3. Порядок работы комиссии
3.1.Комиссия Совета работает в соот-

ветствии с планом Совета, планом комис-
сии. Заседание комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в 
2 месяца. Заседание постоянной комис-
сии созывает председатель комиссии по 
своей  инициативе или по инициативе не 
менее одной трети членов комиссии.

     Предложение о созыве внеочеред-
ного заседания постоянной комиссии 
направляется председателю комиссии в 
письменном виде с указанием вопросов, 
предлагаемых на повестку дня заседания, 
при наличии подписей не менее одной 
трети от общего числа членов комиссии.

3.2.На заседания комиссии могут 
приглашаться представители органов 
государственной власти Новосибирской 
области, органов местного самоуправле-
ния, общественных и заинтересованных 
организаций, специалисты, заинтересо-
ванные граждане.

В заседаниях комиссии могут прини-
мать участие депутаты, не входящие в со-
став данной комиссии.

Комиссия может проводить совмест-
ные с другими комиссиями заседания.

Решения по рассматриваемым вопро-
сам на таких заседаниях принимаются 
раздельно.

В пределах своей компетенции комис-
сия может организовывать и проводить 
депутатские слушанья, конференции, со-
вещания, семинары.

3.3.Заседания комиссия является от-
крытым. Комиссия вправе принять реше-
ние о проведении закрытого заседания. 
Решения принимаются открытым голо-
сованием. Комиссия правомочна прини-
мать решения, если на ее заседании при-
сутствует не менее половины ее состава. 
Решение комиссии считается принятым, 
если за его принятие проголосовало 
большинство от числа присутствующих 
членов комиссии.

3.4.Если комиссия не пришла к согла-
сию по обсуждаемому вопросу, она дово-
дит свои предложения до председателя 
Совета или его заместителя с последую-
щим рассмотрением спорного вопроса 
на заседании Совета для принятия окон-
чательного решения.

3.5.Член комиссии, имеющий особое 
мнение при обсуждении вопросов, впра-
ве представить его Совету депутатов.

3.6.Каждое заседание комиссии 
оформляется протоколом, которой под-
писывается председателем комиссии.

3.7.Решения, протоколы заседаний 
комиссии подписываются председате-
лем комиссии и хранятся в делах комис-
сии. Обеспечение деятельности комис-
сии осуществляется аппаратом Совета 
депутатов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(очередной одиннадцатой сессии)

от «03» июня  2021                                                                                                                                с. Ленинское                                                                                                                                                                  № 11

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», предложением прокурора Новосибир-
ского района Новосибирской области Совет депу-
татов Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 15.04.2021г. №2-979в-
2021, в целях внесения изменений в форме точного 
воспроизведения положений Федерального закона от 
22.12.2020 № 440-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации" в целях при-
ведения Устава Морского сельсовета в соответствие 
с этим нормативным правовым актом, Совет депута-

тов Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области,

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений в 

Устав Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (согласно приложению).

2. Направить данное решение главе Морского сель-
совета для подписания и опубликования.

3. Опубликовать проект решения в газете «Новоси-
бирский район-территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Раиткина Р.Р.

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению очередной 11сес-
сии Совета депутатов Морско-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 03.06.2021 № 11

О внесении изменений в Устав Морского 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

В ч.8 ст.22 Устава слова «членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» заме-
нить на слова «сенаторами Совета Федерации».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГОСЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
(очередной тринадцатой сессии)

от « 24 »июня 2021г.                                                                                                                              с. Ленинское                                                                                                                                                                    № 5

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 35 Регла-
мента Совета депутатов Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депу-

татов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденный решением 14-й сессии Со-
вета депутатов Морского сельсовета от 
13.07.2016 № 3, изменения и дополнения 
следующего содержания:

1.1. Статью 10 Регламента изложить в 
следующей редакции:

«Статья 10 Комиссия по вопросам 
законности, гласности и работе со сред-
ствами массовой информации

1.Постоянная депутатская комиссия 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по вопросам законности, глас-
ности и работе со средствами массовой 
информации (далее по тексту - комиссия) 
является структурным органом Совета 
депутатов Морского сельсовета (далее 
по тексту – Совет), ответственна перед 
ним и ему подотчетна, выполняет пору-
чения Совета, председателя и замести-
теля председателя, принимает участие в 
рассмотрении предложений, заявлений, 
обращений граждан, организаций, посту-
пивших  в Совет.

2.Решение о создании комиссии или 
ее упразднении, структуре комиссии и ее 
составу (количественному и персональ-
ному) принимается Советом депутатов. 
Решение принимается на сессии Совета, 
если за него проголосовало более поло-
вины от числа депутатов, установленного 
для Совета.

Комиссия формируется на основе 
письменных или устных заявлений депу-
татов. В комиссию не может быть менее 
трех и более пяти депутатов. В состав 
постоянных комиссий не может входить 
председатель Совета депутатов. Избра-
ние депутатов в состав комиссии осу-
ществляется на сессии Совета. Голосо-
вание по решению Совета может, прово-
дится либо в целом по спискам, либо по 
именно. Решение об избрании принима-
ется, если за него проголосовало более 
половины от числа депутатов, установ-
ленного для Совета.

Комиссия избирает из своего соста-
ва большинством голосов председателя 

комиссии. Избранный комиссией пред-
седатель утверждается на сессии Совета 
большинством голосов от числа депута-
тов, установленного для Совета.

3.Председатель комиссии:
- организует работу комиссии, созы-

вает и ведет заседания комиссии, инфор-
мирует членов комиссии о поступивших в 
комиссию обращениях;

- составляет план работы комиссии, 
проект повестки дня заседаний;

- подписывает решения и другие доку-
менты комиссии;

- представляет проекты решений, за-
мечаний и предложений, подготовленные 
комиссией, Совету депутатов;

- информирует Совет депутатов, 
председателя и заместителя председате-
ля о деятельности комиссии;

- представляет комиссию (в рамках 
полномочий комиссии) в отношениях с 
государственными и муниципальными 
органами, организациями и гражданами.

4.Член комиссии обязан участвовать 
в работе комиссии, выполнять поручения 
комиссии. По вопросам, рассматривае-
мым на заседании комиссии, ему предо-
ставляются необходимые материалы.

Член комиссии по ее поручению и 
по своей инициативе может изучать во-
просы, относящиеся к ведению Совета, 
обобщать предложения государственных 
и муниципальных органов, организаций и 
граждан, сообщать свои выводы и пред-
ложения в комиссию. Если предложения 
члена комиссии не получили ее поддерж-
ки, он может внести их в письменной или 
устной форме при обсуждении данного 
вопроса на сессии Совета.

5. В своей работе комиссия руковод-
ствуется Конституцией РФ, федераль-
ными законами Российской Федерации, 
Указами Президента РФ, Постановления-
ми и Распоряжениями Правительства РФ, 
нормативно-правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти, 
Законами Новосибирской области, нор-
мативно-правовыми актами Губернатора 
Новосибирской области, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами 
Морского сельсовета, Уставом Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Регламентом Со-
вета депутатов Морского сельсовета и 
настоящим Положением.

6.Комиссия взаимодействует с дру-
гими комиссиями Совета, с администра-
цией Морского сельсовета, с государ-
ственными и муниципальными органами, 

организациями по вопросам ведения 
комиссии. К работе комиссии могут при-
влекаться специалисты, представители 
организаций.

7.Свою работу комиссия строит на 
основе коллективного, свободного дело-
вого обсуждения вопросов, гласности и 
инициативы его членов.

8. Решение об упразднении комиссии 
рассматривается на сессии Совета в слу-
чаях, если:

- в комиссии осталось менее трех де-
путатов;

- заседание комиссии не проводится 
более 2-х месяцев;

- по  инициативе постоянной комис-
сии»

1.2. дополнить Регламент статьей 
10.1. следующего содержания:

«Статья 10.1. Комиссия по вопросам 
образования, культуры, спорта, делам 
молодежи, медицинского обслуживания, 
социальной защиты населения

1.Постоянная депутатская комиссия 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по вопросам образования, куль-
туры, спорта, делам молодежи, медицин-
ского обслуживания, социальной защиты 
населения (далее по тексту - комиссия) 
является структурным органом Совета 
депутатов Морского сельсовета (далее 
по тексту – Совет), ответственна перед 
ним и ему подотчетна, выполняет пору-
чения Совета, председателя и замести-
теля председателя, принимает участие в 
рассмотрении предложений, заявлений, 
обращений граждан, организаций, посту-
пивших  в Совет.

2.Решение о создании комиссии или 
ее упразднении, структуре комиссии и ее 
составу (количественному и персональ-
ному) принимается Советом депутатов. 
Решение принимается на сессии Совета, 
если за него проголосовало более поло-
вины от числа депутатов, установленного 
для Совета.

Комиссия формируется на основе 
письменных или устных заявлений депу-
татов. В комиссию не может быть менее 
трех и более пяти депутатов. В состав 
постоянных комиссий не может входить 
председатель Совета депутатов. Избра-
ние депутатов в состав комиссии осу-
ществляется на сессии Совета. Голосо-
вание по решению Совета может прово-
дится либо в целом по спискам, либо по 
именно. Решение об избрании принима-
ется, если за него проголосовало более 

половины от числа депутатов, установ-
ленного для Совета.

Комиссия избирает из своего соста-
ва большинством голосов председателя 
комиссии. Избранный комиссией пред-
седатель утверждается на сессии Совета 
большинством голосов от числа депута-
тов, установленного для Совета.

3.Председатель комиссии:
- организует работу комиссии, созы-

вает и ведет заседания комиссии, инфор-
мирует членов комиссии о поступивших в 
комиссию обращениях;

- составляет план работы комиссии, 
проект повестки дня заседаний;

- подписывает решения и другие доку-
менты комиссии;

- представляет проекты решений, за-
мечаний и предложений, подготовленные 
комиссией, Совету депутатов;

- информирует Совет депутатов, 
председателя и заместителя председате-
ля о деятельности комиссии;

- представляет комиссию (в рамках 
полномочий комиссии) в отношениях с 
государственными и муниципальными 
органами, организациями и гражданами.

4.Член комиссии обязан участвовать 
в работе комиссии, выполнять поручения 
комиссии. По вопросам, рассматривае-
мым на заседании комиссии, ему предо-
ставляются необходимые материалы.

Член комиссии по ее поручению и 
по своей инициативе может изучать во-
просы, относящиеся к ведению Совета, 
обобщать предложения государственных 
и муниципальных органов, организаций и 
граждан, сообщать свои выводы и пред-
ложения в комиссию. Если предложения 
члена комиссии не получили ее поддерж-
ки, он может внести их в письменной или 
устной форме при обсуждении данного 
вопроса на сессии Совета.

5. В своей работе комиссия руковод-
ствуется Конституцией РФ, федераль-
ными законами Российской Федерации, 
Указами Президента РФ, Постановления-
ми и Распоряжениями Правительства РФ, 
нормативно-правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти, 
Законами Новосибирской области, нор-
мативно-правовыми актами Губернатора 
Новосибирской области, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами 
Морского сельсовета, Уставом Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Регламентом Со-
вета депутатов Морского сельсовета и 
настоящим Положением.
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6.Комиссия взаимодействует с дру-
гими комиссиями Совета, с администра-
цией Морского сельсовета, с государ-
ственными и муниципальными органами, 
организациями по вопросам ведения 
комиссии. К работе комиссии могут при-
влекаться специалисты, представители 
организаций.

7.Свою работу комиссия строит на 
основе коллективного, свободного дело-
вого обсуждения вопросов, гласности и 
инициативы его членов.

8. Решение об упразднении комиссии 
рассматривается на сессии Совета в слу-
чаях, если:

- в комиссии осталось менее трех де-
путатов;

- заседание комиссии не проводится 
более 2-х месяцев;

- по  инициативе постоянной комис-
сии».

1.3. дополнить Регламент статьей 
10.2. следующего содержания:

«Статья 10.2. Комиссия по вопросам 
формирования бюджета, землепользо-
вания, строительства, транспорта, связи, 
экологии, работе ЖКХ

1.Постоянная депутатская комиссия 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по вопросам формирования 
бюджета, землепользования, строитель-
ства, транспорта, связи, экологии, работе 
ЖКХ (далее по тексту-комиссия) является 
структурным органом Совета депутатов 
Морского сельсовета (далее по тексту 
– Совет), ответственна перед ним и ему 
подотчетна, выполняет поручения Сове-
та, председателя и заместителя предсе-
дателя, принимает участие в рассмотре-
нии предложений, заявлений, обращений 
граждан, организаций, поступивших  в 
Совет.

2.Решение о создании комиссии или 
ее упразднении, структуре комиссии и ее 
составу (количественному и персональ-
ному) принимается Советом депутатов. 
Решение принимается на сессии Совета, 
если за него проголосовало более поло-
вины от числа депутатов, установленного 
для Совета.

Комиссия формируется на основе 
письменных или устных заявлений депу-
татов. В комиссию не может быть менее 
трех и более пяти депутатов. В состав 
постоянных комиссий не может входить 
председатель Совета депутатов. Избра-
ние депутатов в состав комиссии осу-
ществляется на сессии Совета. Голосо-
вание по решению Совета может прово-
дится либо в целом по спискам, либо по 
именно. Решение об избрании принима-
ется, если за него проголосовало более 
половины от числа депутатов, установ-
ленного для Совета.

Комиссия избирает из своего соста-
ва большинством голосов председателя 
комиссии. Избранный комиссией пред-
седатель утверждается на сессии Совета 

большинством голосов от числа депута-
тов, установленного для Совета.

3.Председатель комиссии:
- организует работу комиссии, созы-

вает и ведет заседания комиссии, инфор-
мирует членов комиссии о поступивших в 
комиссию обращениях;

- составляет план работы комиссии, 
проект повестки дня заседаний;

- подписывает решения и другие доку-
менты комиссии;

- представляет проекты решений, за-
мечаний и предложений, подготовленные 
комиссией, Совету депутатов;

- информирует Совет депутатов, 
председателя и заместителя председате-
ля о деятельности комиссии;

- представляет комиссию (в рамках 
полномочий комиссии) в отношениях с 
государственными и муниципальными 
органами, организациями и гражданами.

4.Член комиссии обязан участво-
вать в работе комиссии, выполнять по-
ручения комиссии. По вопросам, рас-
сматриваемым на заседании комиссии, 
ему предоставляются необходимые ма-
териалы.

Член комиссии по ее поручению и 
по своей инициативе может изучать во-
просы, относящиеся к ведению Совета, 
обобщать предложения государственных 
и муниципальных органов, организаций и 
граждан, сообщать свои выводы и пред-
ложения в комиссию. Если предложения 
члена комиссии не получили ее поддерж-
ки, он может внести их в письменной или 
устной форме при обсуждении данного 
вопроса на сессии Совета.

5. В своей работе комиссия руковод-
ствуется Конституцией РФ, федераль-
ными законами Российской Федерации, 
Указами Президента РФ, Постановления-
ми и Распоряжениями Правительства РФ, 
нормативно-правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти, 
Законами Новосибирской области, нор-
мативно-правовыми актами Губернатора 
Новосибирской области, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами 
Морского сельсовета, Уставом Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Регламентом Со-
вета депутатов Морского сельсовета и 
настоящим Положением.

6.Комиссия взаимодействует с дру-
гими комиссиями Совета, с администра-
цией Морского сельсовета, с государ-
ственными и муниципальными органами, 
организациями по вопросам ведения 
комиссии. К работе комиссии могут при-
влекаться специалисты, представители 
организаций.

7.Свою работу комиссия строит на 
основе коллективного, свободного дело-
вого обсуждения вопросов, гласности и 
инициативы его членов.

8. Решение об упразднении комиссии 
рассматривается на сессии Совета в слу-
чаях, если:

- в комиссии осталось менее трех де-
путатов;

- заседание комиссии не проводится 
более 2-х месяцев;

- по  инициативе постоянной комис-
сии»

1.4.дополнить  Регламент статьей 
10.3. следующего содержания:

«Статья 10.3. Комиссия по имуществу, 
использованию земли, вопросам строи-
тельства, инвестициям и предпринима-
тельству 

1.Постоянная депутатская комиссия 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по имуществу, использованию 
земли и вопросам строительства, инве-
стициям и предпринимательству (далее 
по тексту - комиссия) является структур-
ным органом Совета депутатов Морского 
сельсовета (далее по тексту – Совет), от-
ветственна перед ним и ему подотчетна, 
выполняет поручения Совета, председа-
теля и заместителя председателя, при-
нимает участие в рассмотрении предло-
жений, заявлений, обращений граждан, 
организаций, поступивших  в Совет.

2.Решение о создании комиссии или ее 
упразднении, структуре комиссии и ее со-
ставу (количественному и персональному) 
принимается Советом депутатов. Решение 
принимается на сессии Совета, если за 
него проголосовало более половины от чис-
ла депутатов, установленного для Совета.

Комиссия формируется на основе 
письменных или устных заявлений депу-
татов. В комиссию не может быть менее 
трех и более пяти депутатов. В состав 
постоянных комиссий не может входить 
председатель Совета депутатов. Избра-
ние депутатов в состав комиссии осу-
ществляется на сессии Совета. Голосо-
вание по решению Совета может прово-
дится либо в целом по спискам, либо по 
именно. Решение об избрании принима-
ется, если за него проголосовало более 
половины от числа депутатов, установ-
ленного для Совета.

Комиссия избирает из своего соста-
ва большинством голосов председателя 
комиссии. Избранный комиссией пред-
седатель утверждается на сессии Совета 
большинством голосов от числа депута-
тов, установленного для Совета.

3.Председатель комиссии:
- организует работу комиссии, созы-

вает и ведет заседания комиссии, инфор-
мирует членов комиссии о поступивших в 
комиссию обращениях;

- составляет план работы комиссии, 
проект повестки дня заседаний;

- подписывает решения и другие доку-
менты комиссии;

- представляет проекты решений, за-
мечаний и предложений, подготовленные 
комиссией, Совету депутатов;

- информирует Совет депутатов, 
председателя и заместителя председате-
ля о деятельности комиссии;

- представляет комиссию (в рамках 
полномочий комиссии) в отношениях с 
государственными и муниципальными 
органами, организациями и гражданами.

4.Член комиссии обязан участвовать 
в работе комиссии, выполнять поручения 
комиссии. По вопросам, рассматривае-
мым на заседании комиссии, ему предо-
ставляются необходимые материалы.

Член комиссии по ее поручению и 
по своей инициативе может изучать во-
просы, относящиеся к ведению Совета, 
обобщать предложения государственных 
и муниципальных органов, организаций и 
граждан, сообщать свои выводы и пред-
ложения в комиссию. Если предложения 
члена комиссии не получили ее поддерж-
ки, он может внести их в письменной или 
устной форме при обсуждении данного 
вопроса на сессии Совета.

5. В своей работе комиссия руко-
водствуется Конституцией РФ, феде-
ральными законами Российской Феде-
рации, Указами Президента РФ, Поста-
новлениями и Распоряжениями Прави-
тельства РФ, нормативно-правовыми 
актами федеральных органов исполни-
тельной власти, Законами Новосибир-
ской области, нормативно-правовыми 
актами Губернатора Новосибирской 
области, муниципальными норматив-
но-правовыми актами Морского сель-
совета, Уставом Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Регламентом Совета де-
путатов Морского сельсовета и настоя-
щим Положением.

6.Комиссия взаимодействует с дру-
гими комиссиями Совета, с администра-
цией Морского сельсовета, с государ-
ственными и муниципальными органами, 
организациями по вопросам ведения 
комиссии. К работе комиссии могут при-
влекаться специалисты, представители 
организаций.

7.Свою работу комиссия строит на 
основе коллективного, свободного дело-
вого обсуждения вопросов, гласности и 
инициативы его членов.

8. Решение об упразднении комиссии 
рассматривается на сессии Совета в слу-
чаях, если:

- в комиссии осталось менее трех де-
путатов;

- заседание комиссии не проводится 
более 2-х месяцев;

- по  инициативе постоянной комиссии
2. Настоящее решение вступает в силу 

с момента принятия.
3. Настоящее Решение подлежит опу-

бликованию в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и на офици-
альном сайте Морского сельсовета http://
morskoynsk.nso.ru  

Председатель Совета депутатов  
Р.Р. Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В. Лазарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной одиннадцатой сессии) 

от «03»  июня  2021г                                                                                                                              с. Ленинское                                                                                                                                                                   № 7

Об утверждении Положения о нестационарных торговых объектах на территории Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь статьями 14 и 14.1. Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, статьей 11 Регла-
мента Совета депутатов Морского сельсовета, Совет де-
путатов Морского сельсовета 

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о нестационарных торго-
вых объектах на территории Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области», согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Направить данное решение главе Морского сель-
совета для подписания и опубликования настоящего 
решения в газете «Новосибирский район - территория 
развития».

3. Разместить данное решение на официальном сай-
те Морского сельсовета www.morskoynsk.nso.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов Морского 
сельсовета

Председатель Совета депутатов  
Р.Р. Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева

Приложение 
к решению № 7 11-й сессии Совета депу-
татов Морского сельсовета от 03.06.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕР-

РИТОРИИ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Положение о нестационарных торговых объек-
тах на территории Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Новосибирской области, Уставом Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области и регу-
лирует размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, порядок демонтажа и осущест-
вления контроля за их размещением и эксплуатацией.

2. Для целей настоящего Положения используют-
ся следующие понятия:

1) нестационарный торговый объект (далее 
также – НТО) – объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение;

2) схема – схема размещения нестационар-
ных торговых объектов, разрабатываемая и утверждае-
мая органом местного самоуправления, определенным 
в соответствии с уставом муниципального образования, 
в порядке, установленном Приказом Министерства про-
мышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области от 24 января 2011 года № 10 «О по-
рядке разработки и утверждения органами местного само-
управления в Новосибирской области схемы размещения 
нестационарных торговых объектов»;

3) мобильный торговый объект (далее также 
– МТО) – нестационарный торговый объект, представля-
ющий собой транспортное средство, используемое для 
осуществления развозной торговли. К данным объектам 
относятся механические транспортные средства и транс-
портные средства, предназначенные для движения в со-
ставе с механическими транспортными средствами;

4) владелец нестационарного торгового объ-
екта – собственник нестационарного торгового объекта 
или лицо, владеющее нестационарным торговым объек-
том на основаниях, предусмотренных гражданским зако-
нодательством;

5) эскиз нестационарного торгового объекта 
– графический материал в цветном исполнении, включаю-
щий изображения фасадов, планов, разрезов, элементов 
благоустройства нестационарного торгового объекта.

3. К нестационарным торговым объектам отно-
сятся:

а) торговый павильон;
б) киоск;
в) торговая палатка;
г) торговый автомат;
д) летнее кафе;
е) торговая галерея.
4. К мобильным торговым объектам относятся:
а) торговый автофургон;
б) торговая тележка;
в) автолавка;
г) автоцистерна;
д) лоток.
5. К отношениям, связанным с размещение МТО, 

положения разделов III - VIII настоящего Положения не при-
меняются.

6. Положение применяется при размещении НТО 
и МТО на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

7. Размещение НТО в зданиях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности настоящим положением не регулируется.

8. Размещение НТО (МТО) в зданиях, сооружениях 
и на земельных участках, находящихся в частной собствен-
ности, устанавливается собственником земельного участ-
ка с учетом требований, определенных законодательством 
Российской Федерации и правил благоустройства на тер-
ритории Морского сельсовета.

9. Настоящее Положение не распространяется 
на отношения, связанные с размещением НТО и МТО при 
проведении праздничных, общественно-политических, 
культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий, 
проводимых по решению органов государственной власти 
Новосибирской области или органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти либо согласованных с ними в установленном порядке и 
имеющих краткосрочный характер (до 15 дней).

Размещение НТО и МТО в случаях, указанных в насто-
ящем пункте, определяется постановлением администра-
ции Морского сельсовета.

II. Общие условия размещения НТО (МТО)

10. Размещение НТО (МТО) на земельных участках 
осуществляется без предоставления земельных участков и 
установления сервитута в соответствии со Схемой.

11. Порядок включения НТО (МТО) в Схему опреде-
лен Приказом Министерства промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Новосибирской обла-
сти от 24 января 2011 года № 10 «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления в Ново-
сибирской области схемы размещения нестационарных 
торговых объектов» (далее – Приказ Минпромторга НСО 
№ 10).

III. Условия размещения НТО

12. Основанием для размещения НТО является до-
говор на размещение нестационарных торговых объектов 

(далее – договор на размещение) без предоставления зе-
мельных участков (приложение 2).

13. Договор на размещение заключается по резуль-
татам торгов в форме аукциона, за исключением случае, 
предусмотренных настоящим Положением.

14. По договору на размещение взимается плата за 
размещение НТО, которая устанавливается в соответствии 
с методикой расчета (приложение 5). Плата за размеще-
ние НТО подлежит зачислению в доход бюджета Морского 
сельсовета. 

15. Договор на размещение торговых павильонов, 
киосков заключается на срок до 7 лет.

Договор на размещение торговой палатки, торгового 
автомата, торговой галереи заключается на срок до 1 года.

Договор на размещение летних кафе заключается на 
период с 1 мая по 31 октября.

16. Площадь земельного участка, необходимая для 
размещения НТО, включает в себя площадь самого объек-
та и площадь земельного участка, необходимого для его 
обслуживания.

Границы земельного участка, необходимого для обслу-
живания НТО, устанавливаются на расстоянии не менее 1 м 
от наружных стен НТО.

17. При размещении НТО возле остановочных пун-
ктов общественного транспорта ближайшая грань неста-
ционарного торгового объекта должна быть расположена 
за границей посадочной площадки.

18. Размещение НТО, оказывающих услуги обще-
ственного питания, возможно только при условии соблю-
дения ими санитарно-эпидемиологических требований в 
соответствии с законодательством, а также оборудования 
туалетными кабинами (при отсутствии общественных туа-
летов в радиусе 200 м).

19. При размещении НТО должен быть предусмо-
трен удобный подъезд автотранспорта, не создающий по-
мех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется 
осуществлять без заезда автотранспорта на тротуар и га-
зон.

20. Запрещена торговля из ящиков, мешков, кар-
тонных коробок или другой случайной тары вне НТО. За-
прещено возводить у НТО пристройки, козырьки, загород-
ки, решетки, навесы. Холодильное оборудование должно 
быть размещено на одной линии с фасадом НТО вплотную 
к нему. При этом не допускается установка холодильного 
оборудования, если это препятствует свободному пере-
движению пешеходов. 

При возведении НТО должны использоваться сбор-
но-разборные конструкции без применения кирпича, 
бетонных и железобетонных изделий. Устройство фун-
даментов с заглублением и подземных помещений не до-
пускается.

IV. Заключение Договора на размещение НТО

21. Заявление о заключении Договора на размеще-
ние НТО (далее – заявление) (приложение 1) подается в 
администрацию лицом, заинтересованным в размещении 
НТО (далее - заявитель).

22. В заявлении указывается:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, ме-

сто жительства заявителя, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя, сведения о регистрации 
заявителя в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей);

2) наименование, место нахождения, органи-
зационно-правовая форма и сведения о государственной 
регистрации заявителя в качестве юридического лица (для 
юридических лиц);

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия (при подаче заявления 
представителем заявителя);

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя;

5) сведения о наличии (отсутствии) решения 
о ликвидации заявителя – юридического лица, о наличии 
(отсутствии) решения арбитражного суда о признании за-
явителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства;

6) планируемая специализация (ассортимент 
реализуемой продукции) НТО, за размещением которой 
обращается заявитель;

7) порядковый номер, площадь, тип, специали-
зация (ассортимент реализуемой продукции) НТО и адрес-
ный ориентир НТО в соответствии со Схемой, реквизиты 
Схемы (дата, номер, наименование органа, утвердившего 
Схему);

8) испрашиваемый срок использования зе-
мельного участка для размещения НТО (в пределах срока, 
установленного Положением).

23. К заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:

1) копия документа, подтверждающего полно-
мочия руководителя (для юридических лиц);

2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);

3) копия документа, удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, и документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя заявителя (если с заяв-
лением обращается представитель заявителя);

4) справка налогового органа, по месту реги-
страции юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, об исполнении налогоплательщиком обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
а также пеней, штрафов и процентов по налогам сборам и 
страховым платежам;

5) план размещения НТО.
Допускается предоставление плана размещения НТО 

в виде изображения земельного участка на картографи-
ческом материале, полученном из общедоступных инфор-
мационных ресурсов, в том числе из информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, с обозначением на 
нем места расположения НТО, площади, занимаемой НТО, 
элементов благоустройства.

24. Выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
администрация получает самостоятельно и приобщает к 
документам, представленным заявителем.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 
представлены заявителем по собственной инициативе.

25. Основания для отказа в заключении Договора 
на размещение НТО:

1) заявление подано с нарушением требова-
ний, установленных Положением;

2) предоставление заявителем недостоверных 
сведений;

3) наличие решения о ликвидации заявителя 
– юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

4) место размещения НТО не предусмотрено 
утвержденной Схемой;

5) указанная в заявлении планируемая специ-
ализация (ассортимент реализуемой продукции) НТО не 
соответствует специализации, указанной в Схеме в отно-
шении испрашиваемого места размещения НТО;

6) размещение НТО предполагается на зе-
мельном участке, не находящемся в муниципальной соб-
ственности Морского сельсовета или в государственной 
неразграниченной собственности;

7) в отношении земельного участка принято 
решение о предварительном согласовании его предостав-
ления, срок действия которого не истек (за исключением 
случаев, когда такое решение принято в отношении муни-
ципального учреждения);

8) в отношении земельного участка принято 
решение о его предоставлении физическому или юридиче-
скому лицу (за исключением случаев, когда такое решение 
принято в отношении муниципального учреждения);

9) земельный участок предоставлен гражда-
нам или юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений);

10) наличие Договора на размещение НТО на 
испрашиваемое место с иным хозяйствующим субъектом;

11) в отношении земельного участка принято 
решение о проведении торгов по его продаже или на право 
заключения договора аренды земельного участка либо До-
говора на размещение НТО;

12) в отношении места размещения НТО опу-
бликовано извещение, предусмотренное Положением, или 
принято решение о заключении Договора на размещение 
НТО без проведения торгов с заявителем в соответствии с 
Положением;

13) наличие у заявителя задолженности по 
оплате арендной платы за земельные участки, либо задол-
женности по договорам на размещение НТО;

14) наличие у заявителя задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней, 
штрафов и процентов по налогам, сборам и страховым 
взносам.

26. Администрация в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней со дня поступления заявления рассматривает 
заявление и прилагаемые к нему документы и не позднее 
дня окончания указанного срока совершает одно из следу-
ющих действий:

1) обеспечивает опубликование извещения о 
предстоящем заключении Договора на размещение НТО 
(далее - извещение) в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и размещает извещение на официальном 
сайте муниципального образования, а также направляет 
заявителю уведомление об опубликовании извещения;

2) принимает решение об отказе в заключении 
Договора на размещение НТО при наличии оснований, 
предусмотренных Положением, и направляет принятое 
решение заявителю. В указанном решении должны быть 
указаны все основания отказа.

27. В извещении указывается порядковый но-
мер, площадь земельного участка, тип, специализация и 
адресный ориентир НТО в соответствии со Схемой, срок 
размещения НТО, предложение заинтересованным в раз-
мещении НТО хозяйствующим субъектам в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней со дня опубликования 
извещения подать в администрацию заявление о намере-
нии участвовать в торгах на право заключения Договора на 
размещение НТО (далее – заявление о намерении).

28. Заявление о намерении вправе подать любое 
заинтересованное лицо в срок, указанный в извещении.

29. В заявлении о намерении должны быть указаны 
сведения, предусмотренные подпунктами 1-6 пункта 22 
Положения.

К заявлению о намерении прилагаются документы, 
предусмотренные подпунктами (1- 4) пункта 23 Положения.

30. Если по истечении 14 (четырнадцати) календар-
ных дней со дня опубликования извещения заявления о на-
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мерении не поступили, администрация в течение 7 (семи) 
календарных дней со дня истечения указанного срока при-
нимает решение о заключении Договора на размещение 
НТО без проведения торгов с заявителем, осуществляет 
подготовку проекта Договора на размещение НТО в двух 
экземплярах, их подписание и направление заявителю.

31. В случае поступления в течение 14 (четырнад-
цати) календарных дней со дня опубликования извещения 
заявлений о намерении администрация в течение 7 (семи) 
календарных дней со дня истечения указанного срока рас-
сматривает заявления о намерении с приложенными к ним 
документами и совершает одно из следующих действий:

1) принимает решение о проведении торгов и 
невозможности заключения Договора на размещение НТО 
с заявителем без проведения торгов (в случае поступления 
заявлений о намерении и приложенных к ним документов, 
содержащих достоверные сведения и соответствующих 
требованиям Положения), а также:

направляет заявителю уведомление о невозможности 
заключения с ним Договора на размещение НТО без про-
ведения торгов в связи с принятием решения о проведении 
торгов, содержащее предложение обратиться с заявкой на 
участие в торгах;

направляет лицам, подавшим заявления о намерении, 
уведомление о принятии решения о проведении торгов, 
содержащее предложение обратиться с заявкой на уча-
стие в торгах;

2) принимает решение о заключении Договора 
на размещение НТО без проведения торгов с заявителем 
(в случае поступления заявлений о намерении и приложен-
ных к ним документов, содержащих недостоверные сведе-
ния и (или) несоответствующих требованиям Положения), 
а также:

осуществляет подготовку проекта Договора на разме-
щение НТО в двух экземплярах, их подписание и направле-
ние заявителю;

направляет лицам, подавшим заявления о намерении, 
уведомление о результатах рассмотрения заявлений о на-
мерении с указанием оснований отклонения таких заявле-
ний.

32. Проекты договоров и уведомления выдаются 
заявителям и лицам, подавшим заявления о намерении, 
или направляются им по адресу, указанному в их заявле-
ниях о намерении.

33. Проекты Договора на размещение НТО, направ-
ленные (выданные) заявителю, должны быть им подписаны 
и представлены в администрацию не позднее чем в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня получения зая-
вителем указанных проектов.

V. Порядок проведения торгов на право заключения 
Договора на размещение НТО

34. Торги на право заключения Договора на разме-
щение НТО проводятся в форме открытого аукциона (да-
лее - аукцион).

35. Решение о проведении аукциона принимается 
администрацией, в том числе по результатам рассмотре-
ния заявлений о намерении.

36. В один лот аукциона может входить только одно 
место размещения НТО.

37. Организатором аукциона является администра-
ция.

38. Аукцион проводится аукционной комиссией. 
Состав аукционной комиссии и положение об аукционной 
комиссии утверждается администрацией.

39. Организатор аукциона:
1) принимает решение о проведении аукциона, 

внесении изменений в извещение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, о признании аукциона 
несостоявшимся;

2) разрабатывает и утверждает аукционную до-
кументацию;

3) устанавливает:
а) начальную цену предмета аукциона;
б) дату, время, место и порядок проведения аукциона;
в) сроки подачи заявок на участие в аукционе;
г) размер задатка (от 10 до 30 процентов от начальной 

цены), порядок внесения и возврата задатка;
д) величину повышения начальной цены предмета аук-

циона («шаг аукциона»);
4) осуществляет:
а) подготовку и публикацию извещения о проведении 

аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, а также размещение на официальном сайте муници-
пального образования;

б) прием заявок на участие в аукционе;
в) иные полномочия, необходимые для организации 

аукциона;
5) заключает Договор на размещение НТО с победи-

телем аукциона или иным лицом в случаях, установленных 
Положением.

40. Аукционная комиссия:
1) осуществляет рассмотрение заявок на уча-

стие в аукционе;
2) принимает решения о допуске претендентов 

к участию в аукционе и признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе;

3) уведомляет претендентов о принятых аукци-
онной комиссией решениях;

4) проводит аукцион;
5) определяет победителя аукциона;
6) осуществляет иные полномочия, необходи-

мые для проведения аукциона и предусмотренные Поло-
жением о комиссии, утвержденным администрацией.

41. Извещение о проведении аукциона подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального об-
разования и опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов. Извещение о проведении аук-
циона подлежит размещению (публикации) не позднее 1 
(одного) месяца со дня принятия решения о проведении 
аукциона.

42. Извещение о проведении аукциона публикуется 
и размещается организатором аукциона не позднее чем за 
30 (тридцать) календарных дней до дня проведения аукци-
она.

43. Организатор аукциона не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты его проведения впра-
ве внести изменения в извещение о проведении аукциона 
путем размещения на официальном сайте муниципально-
го образования и опубликования в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов.

44. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
3 (три) календарных дня до наступления даты его проведе-
ния. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на сайте муниципального образования в течение 2 
(двух) календарных дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона. В течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона организатор аукциона направляет уведомления об 
отказе в проведении аукциона всем лицам, подавшим за-
явки на участие в аукционе, а также возвращает внесенные 
этими лицами задатки.

45. Извещение о проведении аукциона должно со-
держать следующие сведения:

1) об организаторе аукциона;
2) о форме аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведе-

ния аукциона;
4) о предмете аукциона (с указанием сведений 

о земельном участке, на котором подлежит размещению 
НТО, порядковом номере места размещения НТО в соот-
ветствии со Схемой, типе, специализации, адресном ори-
ентире НТО, площади места, предоставляемого под раз-
мещение НТО, сроке размещения НТО);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, по-

рядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и вре-
мени начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе;

8) о размере задатка, сроке и порядке его вне-
сения и возврата, банковских реквизитах счета для пере-
числения задатка;

9) о порядке определения победителя аукцио-
на;

10) о сроке, в течение которого победитель аук-
циона должен подписать Договор на размещение НТО;

11) иные сведения по усмотрению организатора 
аукциона.

46. Обязательным приложением к извещению о 
проведении аукциона является проект Договора на разме-
щение НТО.

47. Для участия в аукционе заинтересованные хо-
зяйствующие субъекты (далее – претенденты) представ-
ляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной организатором аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка и сведений о 
наличии (отсутствии) решения о ликвидации претендента 
– юридического лица, о наличии (отсутствии) решения ар-
битражного суда о признании претендента – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства (далее – заявка);

2) копия документа, подтверждающего полно-
мочия руководителя (для юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего лич-
ность претендента (для индивидуальных предпринимате-
лей);

4) копия документа, удостоверяющего лич-
ность представителя претендента, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя претендента 
(если с заявкой обращается представитель претендента);

5) документы, подтверждающие внесение за-
датка;

6) опись представленных претендентом доку-
ментов.

48. Выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
администрация получает самостоятельно и приобщает к 
документам, представленным претендентом.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 
представлены претендентом по собственной инициативе.

49. В отношении одного лота претендент вправе по-
дать только одну заявку.

50. Прием заявок прекращается не ранее, чем за 5 
(пять) календарных дней до дня проведения аукциона.

51. Заявка, поступившая по истечении срока прие-
ма заявок, возвращается претенденту в день ее поступле-
ния.

52. Претендент имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Организатор аукциона обязан возвратить претенденту 
внесенный им задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки.

53. Если по окончании срока подачи заявок не пода-
но ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

54. Рассмотрение принятых заявок осуществляется 
аукционной комиссией в срок, не превышающий 2 (двух) 
рабочих дней со дня окончания приема заявок.

55. Претендент не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или предоставление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок;

3) наличие решения о ликвидации заявителя 
– юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

4) подача претендентом двух или более заявок 
по одному лоту аукциона без отзыва ранее поданных зая-
вок.

56. По результатам рассмотрения заявок аукцион-
ная комиссия принимает решение, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок, подписываемым всеми 
присутствующими на заседании членами аукционной ко-
миссии в день рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок размещается на официальном сайте муници-
пального образования не позднее, чем на следующий день 
после дня его подписания.

57. Протокол рассмотрения заявок должен содер-
жать сведения о претендентах, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах пода-
чи заявок, внесенных задатках, а также сведения о претен-
дентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем.

58. Претендент, признанный участником аукциона, 
приобретает статус участника аукциона с даты подписания 
аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок.

59. Участникам аукциона, а также претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются заказ-
ным письмом либо выдаются под расписку уведомления 
о принятом аукционной комиссией решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок.

60. В случае, если по результатам рассмотрения 
заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех претендентов (единственного претендента) 
или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного претендента (единственного 
претендента), аукцион признается несостоявшимся.

61. Организатор аукциона обязан вернуть претен-
денту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

62. В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один претендент (единственный претендент) 
признан участником аукциона, организатор аукциона в те-
чение 3 (трех) календарных дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок направляет (выдает) единствен-
ному участнику аукциона два экземпляра подписанного 
проекта Договора на размещение НТО. При этом годовой 
размер платы за использование земельного участка для 
размещения НТО определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Проекты Договора на размещение НТО, направлен-
ные (выданные) указанному в настоящем пункте участнику, 
должны быть им подписаны и представлены в администра-
цию не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня получения участником указанных проектов.

63. Задаток, внесенный участником аукциона, ука-
занным в пункте 62 Положения, засчитывается в счет пла-
ты за использование земельного участка для размещения 
НТО.

Задаток, внесенный указанным участником, не заклю-
чившим в установленный настоящим Порядком срок Дого-
вор на размещение НТО, не возвращается.

64. Аукцион проводится в день, время и месте, ука-
занные в извещении о проведении аукциона.

65. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
платы за использование земельного участка для размеще-
ния НТО.

66. Результаты аукциона оформляются протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии, органи-
затором аукциона, победителем аукциона в день его про-
ведения. Данный протокол имеет силу договора.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых в день проведения аукцио-
на передается победителю аукциона, а второй - остается у 
организатора аукциона.

67. В протоколе о результатах аукциона указывают-
ся:

1) сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;

2) предмет аукциона с указанием сведений о 
земельном участке, на котором подлежит размещению 
НТО, порядковом номере места размещения НТО в соот-
ветствии со Схемой, типе, специализации, адресном ори-
ентире НТО, площади места, предоставляемого под раз-
мещение НТО, сроке размещения НТО;

3) сведения об участниках аукциона, о началь-
ной цене предмета аукциона;
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4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для индивидуального предприни-
мателя) победителя аукциона;

5) годовой размер платы за использование зе-
мельного участка для размещения НТО, определенный по 
результатам проведения аукциона.

68. В случае, если на аукцион явился только один 
участник или не явился ни один из участников, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В этом случае протокол о результатах аукциона, содер-
жащий сведения о неявке участников, подписывается при-
сутствующими членами аукционной комиссии. Протокол о 
результатах аукциона, содержащий сведения о единствен-
ном явившемся на аукцион участнике, подписывается 
присутствующими членами аукционной комиссии и един-
ственным участником.

69. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте муниципального образования в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

70. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
участниками, не явившимися на аукцион, не возвращают-
ся.

71. Организатор аукциона и победитель аукциона 
подписывают в день проведения аукциона два экземпляра 
Договора на размещение НТО. При этом годовой размер 
платы за использование земельного участка для размеще-
ния НТО определяется в размере, предложенном победи-
телем.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчиты-
вается в счет платы за использование земельного участка 
для размещения НТО. В случае уклонения (отказа) побе-
дителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона внесенный победителем аукциона задаток не 
возвращается.

72. Организатор аукциона направляет (выдает) 
единственному явившемуся на аукцион участнику два эк-
земпляра подписанного проекта Договора на размещение 
НТО в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. При этом годовой 
размер платы за использование земельного участка для 
размещения НТО определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Проекты Договора на размещение НТО, направлен-
ные (выданные) указанному в настоящем пункте участнику, 
должны быть им подписаны и представлены в администра-
цию не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня получения этим участником указанных проек-
тов.

73. Задаток, внесенный участником аукциона, с ко-
торым Договор на размещение НТО заключен в соответ-
ствии с пунктом 72 настоящего Положения, засчитывается 
в счет платы за использование земельного участка для раз-
мещения НТО.

Задаток, внесенный указанным участником, не заклю-
чившим в установленный настоящим Порядком срок Дого-
вор на размещение НТО, не возвращается.

VI. Заключение Договора на размещение НТО на 
новый срок, 

переуступка прав по Договору
74. По истечении срока действия договора на раз-

мещение владелец НТО имеет преимущественное перед 
другими лицами право на заключение договора на разме-
щение на новый срок без проведения торгов (далее – преи-
мущественное право) при условии, что место размещения 
соответствующего торгового объекта включено в действу-
ющую Схему.

Владелец НТО имеет преимущественное перед други-
ми лицами право на заключение договора на размещение 
на новый срок без проведения торгов однократно. Заклю-
чение договора на размещение по истечении срока дей-
ствия договора на размещение, заключенного в порядке 
преимущественного права, осуществляется в общем по-
рядке (пункты 21 - 23 Положения).

75. Для заключения Договора на размещение НТО 
на новый срок без проведения торгов заявитель подает в 
администрацию заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, предусмотренные 21 и 23 Положения, не позднее, 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока 
действия Договора на размещение НТО.

76. Администрация в течение 20 (двадцати) кален-
дарных дней со дня поступления заявления о заключении 
Договора на размещение НТО на новый срок рассматрива-
ет заявление и прилагаемые к нему документы и не позд-
нее дня окончания указанного срока совершает одно из 
следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта Договора 
на размещение НТО на новый срок в двух экземплярах, их 
подписание и направление заявителю;

2) отказывает в заключении Договора на раз-
мещение НТО на новый срок при наличии оснований, пред-
усмотренных пунктом 25 Положения, и направляет при-
нятое решение заявителю. В указанном решении должны 
быть указаны все основания отказа.

77. Проекты Договора на размещение НТО на но-
вый срок, направленные (выданные) заявителю, должны 
быть им подписаны и представлены в администрацию не 
позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня получения заявителем указанных проектов.

78. При переходе прав на НТО к иному лицу допу-
скается переуступка прав по договору на размещение в 
пределах срока действующего договора размещения с 

письменного согласия администрации Морского сельсо-
вета.

79. В случае переуступки прав по договору разме-
щения, новый владелец не имеет преимущественного пра-
ва на заключение договора на размещение на новый срок.

VII. Расторжение Договора на размещение НТО и 
демонтаж НТО

80. Основаниями для расторжения Договора на 
размещение НТО в одностороннем порядке администра-
цией является:

1) исключение места размещения НТО из Схемы;
2) нарушение условий Договора на размещение 

НТО:
а) невнесение платы более двух раз подряд по истече-

нии установленного Договором на размещение НТО срока 
платежа;

б) не осуществление торговой деятельности в течение 
3 месяцев подряд;

в) нарушение требований нормативных правовых актов 
при размещении НТО.

81. Расторжение Договора на размещение НТО в 
одностороннем порядке администрацией осуществляет-
ся путем направления уведомления об отказе от договора. 
Договор на размещение НТО считается расторгнутым с 
даты, указанной в уведомлении об отказе от договора.

82. НТО подлежит демонтажу собственником НТО 
за свой счет в следующих случаях:

1) установка НТО в нарушение требований, 
установленных Положением, в том числе, в случае само-
вольного размещения НТО;

2) досрочное расторжение Договора на разме-
щение НТО;

3) истечение срока действия Договора на раз-
мещение НТО.

83. В случае расторжения Договора на размеще-
ние НТО по основанию, предусмотренному подпунктом 1 
пункта 80 Положения, администрация предлагает на вы-
бор иное место из числа всех свободных мест размещения 
НТО, включенных в Схему и соответствующих следующим 
критериям (далее в настоящем пункте – компенсационное 
место):

1) специализация, указанная в Схеме (ассор-
тимент реализуемой продукции) НТО в отношении ком-
пенсационного места, соответствует специализации НТО, 
указанной в подлежащем расторжению Договоре на раз-
мещение НТО;

2) в отношении земельного участка не принято 
решение о предварительном согласовании его предостав-
ления (кроме случая, когда такое решение принято в отно-
шении муниципального учреждения);

3) в отношении земельного участка не принято 
решение о его предоставлении физическому или юридиче-
скому лицу (за исключением муниципального учреждения);

4) земельный участок не предоставлен гражда-
нам или юридическим лицам (за исключение муниципаль-
ного учреждения);

5) отсутствие Договора на размещение НТО на 
компенсационное место с иным лицом;

6) в отношении земельного участка не принято 
решение о проведении торгов по его продаже или на право 
заключения договора аренды либо Договора на размеще-
ние НТО;

7) в отношении компенсационного места не 
опубликовано извещение, предусмотренное Положением, 
или не принято решение о заключении Договора на разме-
щение НТО без проведения торгов в соответствии с Поло-
жением.

В случае расторжения Договора на размещение НТО 
по указанному основанию, уведомление направляется 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
расторжения Договора на размещение НТО. Данное уве-
домление должно содержать перечень компенсационных 
мест (далее – перечень), а также срок и порядок дачи со-
гласия лица на заключение Договора на размещение НТО 
в отношении выбранного им из перечня компенсационного 
места (отказа от компенсационного места). При отсутствии 
компенсационных мест администрация указывает об этом 
в уведомлении.

Договор на размещение НТО в отношении компенса-
ционного места заключается без проведения торгов в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней со дня расторжения 
Договора на размещение НТО.

При отказе хозяйствующего субъекта от компенсаци-
онного места или при отсутствии компенсационных мест 
Договор на размещение НТО в отношении компенсацион-
ного места не заключается.

84. НТО подлежат демонтажу по следующим осно-
ваниям:

1) истечение срока размещения НТО;
2) расторжение договора на размещение, 

иные случаи досрочного прекращения права на размеще-
ние НТО по основаниям, предусмотренным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибир-
ской области;

3) установка НТО в нарушение Положения, в 
том числе в случае самовольного размещения НТО;

4) неисполнение собственником (владельцем) 
НТО предписания администрации Морского сельсовета об 
устранении нарушений законодательства, предусматрива-
ющего демонтаж НТО, освобождение занимаемых им зе-
мель или земельного участка.

85. По истечении срока размещения НТО, в случае 
расторжения договора на размещение, а также иных слу-

чаях досрочного прекращения права на размещение НТО 
собственник (владелец) НТО в течение 30 дней обязан его 
демонтировать и освободить земли или земельный уча-
сток.

86. При выявлении неправомерно размещенных и 
(или) эксплуатируемых на территории Морского сельсо-
вета НТО администрация Морского сельсовета  выдает 
собственнику (владельцу) НТО предписание о демонтаже 
НТО (далее – предписание) в срок, определенный предпи-
санием.

Срок, установленный предписанием, может быть прод-
лен не более чем на 5 рабочих дней в случае невозможно-
сти осуществления собственником (владельцем) НТО по 
независящим от него причинам.

87. Если собственник (владелец) незаконно разме-
щенного и (или) эксплуатируемого на территории Морско-
го сельсовета установлен, предписание выдается ему лич-
но под роспись.

В случае невозможности вручения предписания соб-
ственнику (владельцу) НТО по причине его уклонения от 
вручения или иной причине, предписание направляется 
ему по почте заказным письмом с уведомлением, о чем 
уполномоченным должностным лицом администрации 
Морского сельсовета делается отметка на бланке предпи-
сания с указанием причины его невручения.

Если собственник (владелец) неправомерно разме-
щенного и (или) эксплуатируемого на территории Морско-
го сельсовета НТО не установлен, на НТО вывешивается 
предписание и наносится соответствующая надпись с 
указанием срока демонтажа, о чем уполномоченным долж-
ностным лицом администрации Морского сельсовета де-
лается отметка на бланке предписания.

88. Демонтаж НТО и освобождение земель или зе-
мельных участков в добровольном порядке производится 
собственниками (владельцами) НТО за собственный счет в 
срок, указанный в предписании.

89. В случае если собственник (владелец) НТО в 
указанный в предписании срок не установлен, админи-
страцией Морского сельсовета издается постановление 
о демонтаже НТО (далее – постановление о демонтаже), 
содержащее:

1) место расположения НТО, подлежащего де-
монтажу;

2) основание демонтажа НТО;
3) поручение уполномоченной организации о 

демонтаже НТО и данные об уполномоченной организа-
ции, осуществляющей демонтаж НТО;

4) персональный состав комиссии по демонта-
жу, в присутствии которой будет производиться демонтаж 
НТО;

5) место хранения демонтированного НТО и 
находящихся при нем в момент демонтажа материальных 
ценностей;

6) дату и время начала работ по демонтажу 
НТО.

На НТО вывешивается копия постановления о демон-
таже и наносится соответствующая надпись с указани-
ем даты проведения демонтажа, о чем уполномоченным 
должностным лицом администрации Морского сельсовета 
делается отметка на постановлении о демонтаже с указа-
нием причины его невручения.

90. Демонтаж НТО производится уполномоченной 
организацией в присутствии комиссии по демонтажу.

Демонтаж НТО оформляется актом о демонтаже НТО 
и описью находящегося при нем имущества по форме со-
гласно приложению 6 к Положению.

В случае необходимости при осуществлении демонта-
жа НТО допускается его вскрытие работниками организа-
ции, уполномоченной произвести демонтаж, в присутствии 
членов комиссии по демонтажу, о чем делается соответ-
ствующая отметка в акте о демонтаже НТО.

91. Демонтированный НТО и находящееся при нем 
имущество подлежат вывозу в специализированные места 
хранения демонтированных НТО, которые определяются 
постановлением администрации Морского сельсовета.

Демонтированный НТО и находящееся при нем имуще-
ство передаются на хранение по договору, заключаемому 
администрацией Морского сельсовета с собственником 
(владельцем) специализированного места хранения де-
монтированных НТО, по форме согласно приложению 7 к 
Положению.

92. Оплата работ по демонтажу НТО, перемещению 
НТО и находящегося при нем имущества в специализиро-
ванные места хранения демонтированных НТО и их хране-
нию в размере фактически понесенных затрат осущест-
вляется за счет средств бюджета Морского сельсовета с 
последующим взысканием с собственника (владельца) 
НТО в порядке, предусмотренном законодательством.

93. Если собственник (владелец) демонтированно-
го НТО установлен, НТО объект выдается организацией, 
осуществляющей его хранение, лицу, подтвердившему 
право собственности на данный НТО и находящееся при 
нем имущество.

Демонтированный НТО выдается организацией, осу-
ществляющей его хранение, собственнику (владельцу) 
данного объекта по его заявлению.

Собственник (владелец) демонтированного НТО вправе 
беспрепятственно знакомиться с актом о демонтаже НТО и 
описью находящегося при нем имущества, договором хра-
нения, а также забрать демонтированный НТО и находяще-
еся при нем имущество, отраженное в описи, хранимые в 
специализированном месте хранения демонтированных 
НТО, после оплаты соответствующих расходов.

94. Если в течение одного года с момента заключе-
ния договора хранения НТО собственник (владелец) НТО не 
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обратился за получением НТО, администрация Морского 
сельсовета обращается в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на демонтированный 
НТО и находящееся при нем имущество как бесхозяйное в 
порядке, предусмотренном статьей 225 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

VIII. Заключения договора на размещение НТО без 
проведения торгов

95. Правом на заключение договора на размещение 
НТО без проведения торгов обладают следующие лица:

1) владельцы объектов общественного пита-
ния – в части размещения летнего кафе на территориях, 
прилегающих к указанным объектам (если место размеще-
ния летнего кафе (веранды) предусмотрено Схемой;

2) владельцы объектов, осуществляющих тор-
говлю овощами и фруктами – в части размещения торго-
вой палатки на территориях, прилегающих к указанным 
объектам;

3) индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, которым земельные участки для размеще-
ния НТО предоставлены в аренду до 01 марта 2015 года – в 
случаях, если срок договоров аренды не истек к 01 марта 
2015 года и строительство, реконструкция или эксплуа-
тация НТО были начаты до вступления в силу настоящего 
Положения;

4) владельцы НТО, строительство, реконструк-
ция или эксплуатация которых были начаты до вступления 
в силу настоящего Положения на земельных участках, в 
отношении которых до вступления в силу настоящего По-
ложения заключены договоры аренды – в случае снятия зе-
мельного участка с кадастрового учета;

5) владельцы НТО, с которыми договоры на 
размещение расторгнуты в одностороннем порядке в свя-
зи с исключением места размещения НТО из Схемы – в от-
ношении компенсационного места;

6) иные лица – в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или настоящим Положе-
нием.

96. Индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, заинтересованные в заключении договора на 
размещение НТО, включенного в действующую Схему, без 
проведения торгов, обращаются в администрацию Мор-
ского сельсовета с письменным заявлением.

97. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, (при наличии) отчество, ме-

сто жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя, сведения о регистрации 
заявителя в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей);

2) наименование, место нахождения, органи-
зационно-правовая форма и сведения о государственной 
регистрации заявителя в качестве юридического лица (для 
юридических лиц);

3) фамилия, имя, (при наличии) отчество пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия (при подаче заявления представи-
телем заявителя);

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя;

5) вид НТО;
6) специализация НТО;
7) адресные ориентиры НТО.
98. К заявлению прилагаются следующие докумен-

ты:
1) копия документа, подтверждающего полно-

мочия руководителя (для юридических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, (для индивидуальных предпринимате-
лей);

3) копия документа, удостоверяющего полно-
мочия представителя  заявителя, подтверждающего пол-
номочия представителя (если с заявлением обращается 
представитель заявителя);

4) план размещения НТО;
5) справка налогового органа, по месту реги-

страции юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а 
также пеней, штрафов и процентов по налогам, сборам и 
страховым платежам;

6) документы, подтверждающие право заяви-
теля на заключение договора на размещение без проведе-
ния торгов.

99. В течение 15 дней со дня регистрации докумен-
тов администрация Морского сельсовета принимает ре-
шение о возможности заключения договора на размеще-
ние с указанием срока размещения НТО либо об отказе в 
заключении договора на размещение.

100. В случае принятия решения об отказе в заклю-
чении договора на размещение администрация Морского 
сельсовета в течение 5 дней направляет заявителю пись-
менный отказ в заключении договора на размещение с 
указанием оснований отказа и возвращает приложенные к 
заявлению документы.

101. Отказ заявителю в заключении договора на раз-
мещение осуществляется по следующим основаниям:

1) несоответствие заявления требованиям, 
предусмотренным Положением;

2) несоответствие представленных докумен-
тов требованиям, предусмотренным Положением;

3) подача документов, содержащих недосто-
верные сведения;

4) наличие у заявителя задолженности по 
оплате арендной платы за земельные участки либо задол-
женности по договорам на размещение НТО;

5) наличие у заявителя задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней, 
штрафов и процентов по налогам, сборам и страховым 
взносам.

102. В случае принятия решения о возможности за-
ключения договора на размещение НТО администрация 
Морского сельсовета в течение 7 дней со дня принятия та-
кого решения заключает с заявителем договор на разме-
щение НТО.

IX. Выдача паспорта МТО

103. Основанием для размещения МТО является па-
спорт МТО, выдаваемый в порядке, предусмотренном По-
ложением.

104. Паспорт МТО выдается на срок до 6 месяцев.
105. Площадь земельного участка для размещения 

МТО должна быть не менее 15 кв.м.
106. За размещение МТО взимается плата, которая 

рассчитывается в соответствии с методикой расчета (при-
ложение 5).

107. Плата за размещение МТО производится в те-
чении 5 рабочих дней, после выдачи паспорта МТО, и под-
лежит зачислению в доход бюджета Морского сельсовета.

108. Индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, заинтересованные в размещении на территории 
Морского сельсовета МТО, обращаются в администрацию 
Морского сельсовета с письменным заявлением о выдаче 
паспорта МТО (приложение 3).

109. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, (при наличии) отчество, ме-

сто жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя, сведения о регистрации 
заявителя в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей);

2) наименование, место нахождения, органи-
зационно-правовая форма и сведения о государственной 
регистрации заявителя в качестве юридического лица (для 
юридических лиц);

3) фамилия, имя, (при наличии) отчество пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия (при подаче заявления представи-
телем заявителя);

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя;

5) вид МТО, размещение которого предполага-
ется заявителем;

6) специализация МТО;
7) адресные ориентиры МТО;
8) предполагаемый срок размещения МТО (в 

пределах срока, установленного Положением).
110. К заявлению прилагаются следующие докумен-

ты:
1) копия документа, подтверждающего полно-

мочия руководителя (для юридических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, (для индивидуальных предпринимате-
лей);

3) копия документа, удостоверяющего полно-
мочия представителя  заявителя, подтверждающего пол-
номочия представителя (если с заявлением обращается 
представитель заявителя);

4) копия паспорта транспортного средства, ис-
пользуемого в качестве МТО;

5) план размещения МТО.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

111. Администрация в течение 15 дней рассматри-
вает заявление с прилагаемыми документами, оформляет 
и выдает заявителю паспорт МТО, согласно приложению 4 
Положения, или письменный отказ в выдаче паспорта МТО 
с указанием оснований отказа.

112. Основания для отказа в выдаче паспорта МТО:
1) несоответствие заявления требованиям, 

предусмотренным Положением;
2) несоответствие представленных докумен-

тов требованиям, предусмотренным Положением;
3) место размещения МТО не предусмотрено 

утвержденной Схемой;
4) указанная в заявлении планируемая специ-

ализация (ассортимент реализуемой продукции) МТО не 
соответствует специализации, указанной в Схеме в отно-
шении испрашиваемого места размещения МТО; 

5) подача документов, содержащих недосто-
верные сведения;

6) земельный участок не находится в муници-
пальной собственности либо не относится к земельным 
участкам, государственная собственность на которые не 
разграничена;

7) в отношении земельного участка принято 
решение о его предоставлении физическому или юридиче-
скому лицу (за исключением муниципального учреждения);

8) земельный участок обременен правами тре-
тьих лиц (за исключением муниципального учреждения);

9) в отношении земельного участка принято 
решение о проведении торгов по его продаже или на право 
заключения договора аренды земельного участка.

113. Основаниями для аннулирования паспорта МТО 
являются:

1) использование МТО не в соответствии с его 
целевым назначением;

2) необходимость предоставления земельного 
участка, занимаемого МТО, для капитального строитель-
ства;

3) необеспечение требований безопасности 
при эксплуатации МТО;

4) непоступление денежных средств в доход 
бюджета администрации Морского сельсовета в течение 5 
рабочих дней после начала срока действия паспорта МТО.

114. Решение об аннулировании паспорта МТО при-
нимает администрация.

X. Контроль за размещением и эксплуатацией НТО 
и МТО

115. Контроль за соблюдением Положения при раз-
мещении и эксплуатации НТО и МТО осуществляет адми-
нистрация Морского сельсовета.

116. При осуществлении контроля за соблюдением 
Положения администрация Морского сельсовета:

1) осуществляет учет НТО и МТО и контроль за 
их размещением на территории Морского сельсовета;

2) принимает меры по недопущению само-
вольного переоборудования (реконструкции) НТО, в том 
числе влекущего придание ему статуса объекта капиталь-
ного строительства;

3) выявляет факты неправомерной установки и 
эксплуатации НТО и МТО;

4) принимает меры по демонтажу самовольно 
установленных НТО;

5) осуществляет сбор, подготовку и направле-
ние материалов в суд (в том числе по взысканию задолжен-
ности по плате за размещение) и иные органы и организа-
ции в связи с нарушением Положения.

117. Администрация Морского сельсовета организу-
ет обследование установленных НТО и МТО для оценки их 
соответствия Схеме, договору на размещение, паспорту 
МТО и настоящему Положению.

118. Обследование НТО и МТО осуществляется в по-
рядке, установленном администрацией Морского сельсо-
вета.

119. Владельцы НТО или МТО вправе присутствовать 
при обследовании соответствующего объекта лично или 
направить своего уполномоченного представителя. Отсут-
ствие владельца НТО или МТО (или его уполномоченного 
представителя), извещенного о дате и времени обследова-
ния, не является основанием для отложения обследования.

120. По результатам обследования составляется акт 
обследования по форме согласно приложению 8 настоя-
щего Положения. 

121. При несоответствии НТО или МТО Схеме и (или) 
договору на размещение, паспорту МТО или настоящему 
Положению, в акте обследования указываются выявлен-
ные несоответствия, которые владелец соответствующего 
объекта обязан устранить в течение тридцати дней после 
дня получения акта обследования. По окончании указанно-
го срока обследование осуществляется повторно.

122. В случае если указанные в акте обследования 
несоответствия в установленный срок не устранены, ад-
министрация Морского сельсовета применяет иные меры, 
предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и правовыми актами Морского сельсовета.

Приложение 1
к Положению о нестационарных 
торговых объектах на террито-
рии Морского сельсовета Ново-
сибирского района  Новосибир-
ской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о заключение договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта)

1.Наименование юридического лица (ФИО индиви-
дуального предпринимателя, физического лица) _______

___________________________________________________
___________________________________________________
2.Юридический адрес предприятия (место житель-

ства индивидуального предпринимателя, физического 
лица)_________________________________________________

___________________________________________________
3.Сведения о государственной регистрации________
___________________________________________________
4.Почтовый адрес_________________________________
__________________________
5.Адрес электронной почты, номер телефона_______
___________________________________________________
__________________________________________________
6.Планируемая специализация (ассортимент реали-

зуемой продукции) нестационарного торгового объекта
___________________________________________________
___________________________________________________
7.Порядковый номер, тип, площадь, специализация 

(ассортимент реализуемой продукции) нестационарного 
торгового объекта и адресный ориентир нестационарного 
торгового объекта в соответствии со Схемой, реквизиты 
Схемы (дата, номер, наименование органа, утвердившего 
Схему)________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
8.Предполагаемый срок использования земельного 

участка________________________________________________
___________________________________________________
Сообщаю, что в отношение _________________________
___________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
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___________________________________________________
отсутствует решение о ликвидации, решения 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, решения о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

___________________      _____________________
                        (дата)                                                                       (подпись)

Приложение 2
к Положению о нестационарных 
торговых объектах  на террито-
рии Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

 
ДОГОВОР № _______

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО  
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с.Ленинское                               «____» ___________ 20___
 
Администрация Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация, в лице Главы  
_________________________________,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны, в дальнейшем 
именуемая Администрация, и _______________________
______________, именуемый в дальнейшем Владелец, в 
лице ____________________________ (должность при на-
личии) ___________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, вместе имену-
емые Стороны, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и правовыми акта-
ми Морского сельсовета заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

 
1. Предмет договора

 
    1.1. Администрация предоставляет Владельцу 

право на размещение нестационарного торгового объ-
екта (далее – Объект): вид: ___________________; адрес-
ные ориентиры: _____________________; площадь (кв. м): 
_________; специализация: ________________.

Место размещения Объекта предусмотрено в 
схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Морского сельсовета, утвержденной 
решением Совета депутатов Морского сельсовета от 
___________ № ___ «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», под учетным номером ____.

    1.2. Владелец вносит плату за размещение Объ-
екта в порядке, установленном разделом 3 настоящего 
договора.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сто-
ронами и действует до ________, а в части исполнения 
обязательств по оплате и демонтажу Объекта – до их 
полного исполнения.

2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 на-
стоящего договора, Владелец имеет преимущественное 
право перед другими лицами на заключение договора на 
новый срок (далее – преимущественное право) при ус-
ловии, что место размещения Объекта включено в дей-
ствующую Схему, а также при отсутствия задолженности 
по договору в течение срока действия и нарушений за-
конодательства Российской Федерации, Новосибирской 
области, правовых актов администрации Морского сель-
совета в области торговой деятельности.

Волеизъявление о реализации преимущественного 
права должно быть выражено Владельцем не позднее, 
чем за 30 календарных дней до окончания срока дей-
ствия настоящего договора.

На новый срок договор заключается на условиях, 
определенных в настоящем договоре.

 
3. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
 
3.1. Плата за размещение Объекта (далее – пла-

та) составляет________ (______________________) рублей 
_____ копеек _______.

Плата определятся в соответствии с Приложением 
5 к Положению о нестационарных торговых объектах на 
территории Морского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

Вариант:
Плата определена по результатам аукциона на право 

заключение договора.

3.2. Владелец вносит плату:
3.2.1. Для летних кафе, палаток, – за весь срок дей-

ствия договора, указанный в пункте 2.1 настоящего дого-
вора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего 
договора.

3.2.2. Для павильонов, киосков:
3.2.2.1. Ежеквартальными равными платежами не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом.

3.2.2.2. Одним платежом в течение 12 месяцев со дня 
внесения предыдущего платежа.

3.3. Плата вносится путем безналичного перечис-
ления денежных средств на счет Администрации. Днем 
внесения платы является день ее поступления на счет 
Администрации.

3.4. Пересмотр размера платы в одностороннем по-
рядке по требованию Администрации осуществляется 
по следующим основаниям:

3.4.1. В соответствии с указанным в федеральном за-
коне о федеральном бюджете на очередной год и плано-
вый период уровнем инфляции – ежегодно, но не ранее 
чем через год после заключения договора на размеще-
ние, плата изменяется на размер уровня инфляции, ука-
занного на соответствующий финансовый год, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в который заключен указанный договор на разме-
щение.

3.5. Измененный размер платы доводится до Вла-
дельца Администрацией письменным сообщением по 
адресу, указанному в юридических реквизитах Владель-
ца, или вручается Владельцу под роспись, без оформ-
ления этих изменений дополнительным соглашением к 
договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

 
4.1. Владелец вправе:
4.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего договора и приложением № 2 к настоя-
щему договору.

4.1.2. Использовать Объект в целях, предусмотрен-
ных конкурсной документацией и настоящим договором 
в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации.

4.2. Владелец обязан:
4.2.1. В срок не более 3-х месяцев (в соответствии с 

условиями конкурсной документации) с момента заклю-
чения договора на право размещения Объекта начать 
деятельность по оказанию услуг торговли, общественно-
го питания и бытовых услуг с использованием Объекта.

4.2.2. Своевременно вносить плату за размещение 
Объекта.

4.2.3. Сохранять вид и специализацию, местополо-
жение и размеры Объекта в течение установленного пе-
риода размещения Объекта.

4.2.4. Обеспечивать функционирование Объекта в 
соответствии с требованиями настоящего договора, 
конкурсной документации и требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, в том чис-
ле в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
табачных изделий.

4.2.5. Установить Объект в соответствии с проектом, 
указанным в заявке на участие в конкурсе на право раз-
мещения Объекта, на твердый вид покрытия, обеспечив 
урнами.

4.2.6. Перед началом деятельности заключить дого-
вор на вывоз мусора, согласовать рекламно-информа-
ционное оформление объекта (вывеска), проект бла-
гоустройства в установленном порядке и произвести 
работы в соответствии с согласованным проектом бла-
гоустройства прилегающей к Объекту территории.

4.2.7. Обеспечить подход к Объекту (пешеходная до-
рожка, площадка перед фасадом) твердым покрытием 
(АБП, брусчатка, плитка).

4.2.8. Обеспечить функциональные и качественные 
характеристики услуг, предусмотренные настоящим до-
говором, а также сохранение внешнего вида и оформле-
ния Объекта в течение всего срока действия настоящего 
договора в соответствии с приложениями № 1, № 2.

4.2.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и 
правил.

4.2.10. Использовать Объект способами, которые не 
должны наносить ущерб окружающей среде.

4.2.11. Не допускать загрязнение, захламление ме-
ста размещения Объекта и прилегающей территории.

4.2.12. Производить следующие виды работ:
- окраску Объекта не реже 1 раза в год;
- ремонт Объекта (по необходимости);
- очистку от загрязнений (несанкционированные объ-

явления, граффити, надписи и т.д.) – постоянно;
- очистку урн от мусора и загрязнений – постоянно, 

покраску - по мере необходимости;
- в зимнее время производить очистку пешеходных 

зон, прилегающих к объекту, от снега и посыпку противо-
гололедными средствами;

- в летнее время производить уборку прилегающей к 
объекту территории – постоянно, осуществлять покраску 
бордюрного камня (при наличии) - по мере необходимо-
сти, но не реже 1 раза в год;

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений, 
квалифицированный уход, не допускать складирования 
на зеленые насаждения мусора, материалов, изделий, 
конструкций и т.п.; производить текущий ремонт газо-
нов, систематический покос;

- осуществлять своевременный ремонт и покраску 
ограждения (при наличии);

- осуществлять иные работы по содержанию Объекта 
и прилегающей к нему территории в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.2.13. Не допускать передачу прав по настоящему 
договору третьим лицам без согласования с Админи-
страцией.

4.2.14. Направить письменное уведомление в Адми-
нистрацию об изменении сведений о Владельце, указан-
ных в разделе 8 настоящего договора, не позднее пяти 
рабочих дней со дня их изменения.

При отсутствии данного уведомления документы, ка-
сающиеся исполнения настоящего договора, направля-
ются по последнему известному месту нахождения или 
проживания Владельца и считаются направленными Ад-
министрацией и полученными Владельцем надлежащим 
образом.

4.2.15. В 30-дневный срок с момента прекращения 
срока действия договора обеспечить демонтаж и вы-
воз Объекта с места его размещения. После демонтажа 
Объекта обеспечить благоустройство ранее занимаемой 
им территории в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.2.16. В случае если Объект конструктивно объеди-
нен с другими нестационарными торговыми объектами, 
обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим неста-
ционарным торговым объектам.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль за размещением Объ-

екта в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Новосибирской об-
ласти, правовыми актами Морского сельсовета.

4.3.2. Прекратить досрочно действие настоящего 
договора по основаниям, установленным в разделе 6 на-
стоящего договора.

4.3.3. Вносить изменения и дополнения в договор по 
соглашению Сторон при изменении действующего зако-
нодательства Российской Федерации, Новосибирской 
области и правовых актов Морского сельсовета, регули-
рующих правоотношения в сфере размещения нестаци-
онарных торговых объектов.

4.4. Администрация обязана:
4.4.1.Предоставить Владельцу право на размещение 

Объекта в соответствии с условиями настоящего догово-
ра.

4.4.2. Организовать в установленном порядке обсле-
дование Объекта с составлением Акта приемки неста-
ционарного торгового объекта в эксплуатацию согласно 
приложению 2 к настоящему договору.

4.4.3. По окончании срока, отведенного Владельцу 
на демонтаж Объекта и восстановление нарушенного 
благоустройства территории, организовать и провести 
проверку исполнения Владельцем пунктов 4.2.15, 4.2.16 
настоящего договора.

 
5. Ответственность Сторон

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, установленных договором, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором.

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесе-
ния платы в неполном размере Владелец обязан упла-
тить Администрации пеню в размере 0,3% невнесенной 
суммы долга за каждый день просрочки.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние Владельцем обязательств, предусмотренных дого-
вором, за исключением просрочки исполнения обяза-
тельств, Владелец уплачивает Администрации штраф в 
размере 10,0% от платы за размещение Объекта за весь 
период размещения, кроме случаев, указанных в п. 5.2 
настоящего договора.

5.4. Взыскание пени и штрафов не освобождает Вла-
дельца от выполнения принятых на себя обязательств по 
настоящему договору и устранения выявленных наруше-
ний.

5.5. Владелец самостоятельно несет ответствен-
ность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам при 
размещении Объекта и (или) при осуществлении торго-
вой деятельности.

5.6. Владелец самостоятельно несет ответствен-
ность за ущерб (вред), причиненный его имуществу, в 
случае аварий на инженерных сетях и коммуникациях 
(далее – сети).

5.7. Владелец Объекта обязуется освободить, по тре-
бованию владельца сетей, занимаемое место для прове-
дения ремонтных и аварийных работ в срок, указанный в 
требовании.

5.7.1. При невыполнении требований, владелец се-
тей вправе переместить (демонтировать) Объект само-
стоятельно, взыскав впоследствии с Владельца Объекта 
стоимость работ по освобождению земельного участка 
(демонтажу Объекта). В этом случае ответственность за 
сохранность имущества владелец сетей не несет.

 
6. Порядок изменения и расторжения договора

 
6.1. Настоящий договор может быть изменен или 

расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осу-

ществляется путем заключения дополнительного согла-
шения, подписываемого Сторонами.

6.3. Все приложения и дополнительные соглашения 
к настоящему договору являются его неотъемлемой ча-
стью.

6.4. Настоящий договор расторгается в случаях:
6.4.1. На основании заявления предпринимателя.
6.4.2. Ликвидации юридического лица, являющегося 

хозяйствующим субъектом, в соответствии с граждан-
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ским законодательством Российской Федерации.
6.4.3 Прекращения деятельности физического лица, 

являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

6.4.4. По соглашению Сторон договора.
6.4.5. По решению суда в порядке, установленном 

действующим законодательством.
6.4.6. Привлечения Владельца в течение срока дей-

ствия договора два или более раза к административной 
ответственности за нарушения в сфере осуществления 
торговой деятельности с использованием Объекта.

6.4.7. Однократного установления факта передачи 
или уступки прав по настоящему договору третьим ли-
цам, факта осуществления третьими лицами торговой и 
иной деятельности с использованием Объекта без уве-
домления Администрации.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут Ад-
министрацией в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

6.5.1.Невнесение платы более двух раз подряд по 
истечении установленного Договором на размещение 
срока платежа;

6.5.2.Не осуществление деятельности более трех ме-
сяцев подряд;

6.5.3.Исключение места НТО из Схемы.
6.6. В случае расторжения договора по основаниям, 

предусмотренным п. 6.4 настоящего договора, внесен-
ная предпринимателем оплата в соответствии с п. 3.1 
настоящего договора возврату не подлежит.

6.7. Расторжение настоящего договора не освобож-
дает Владельца от необходимости погашения задолжен-
ности по оплате и выплате пеней и штрафов, предусмо-
тренных настоящим договором.

 
7. Заключительные положения

 
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего дого-

вора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
ведения переговоров, а при не достижении согласия – в 
суде по месту нахождения Администрации.

7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона на-
правляет другой Стороне, высылается в виде письма. 
Все возможные претензии рассматриваются в течение 
десяти рабочих дней со дня получения их Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном насто-
ящим договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, правовыми актами Морского 
сельсовета.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экзем-
плярах – по одному для каждой из Сторон.

 
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

 

Администрация
Банк:
р/сч
к/сч
БИК
ИНН
КПП
Юридический адрес:
Тел.

Владелец
Банк:
р/сч
к/сч
БИК
ИНН
КПП
Юридический адрес:
Тел.

Глава администрации 
Морского сельсовета   
должность (при наличии) 

 
________________ / Ф.И.О.

М.П.

_________________ /Ф.И.О 
Владельца, должностного 
лица/

М.П.
 

Приложение № 1
к договору от «___» _______ 20__ 
г. №____

 
 

ВНЕШНИЙ ВИД НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 
ОБЪЕКТА

 

Владелец объекта: Арендатор

Вид объекта: 
____________ Размер, м.: Площадь, кв.м.:  

Специализация:

1. Адрес размещения:____________________________________________ 
2. Предложения о функциональных и качественных характеристи-
ках:_____________________________________________________________
________________________________________________________________

 

Общий вид объекта

Приложение № 2
к договору от «___» _______ 20__ 
г. №____

 
 

СХЕМА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 

Владелец объекта Арендатор

Вид объекта: 
___________

Размер, м.: Площадь, кв.м.:

 

Специализация:

Адрес размещения _______________________________________________
________________________________________________________________ 

Место для выкопировки

Приложение 3
к Положению о нестационарных 
торговых объектах  на террито-
рии Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о выдаче паспорта мобильного торгового объекта)

1.Наименование юридического лица (ФИО индиви-
дуального предпринимателя, физического лица)_______
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.Юридический адрес предприятия (место житель-
ства индивидуального предпринимателя, физического 
лица) _________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

3.Сведения о государственной регистра-
ции___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.Почтовый адрес _________________________________
______________________________________________________

5.Адрес электронной почты, номер телефона _______
_______________________________________________________

6.Вид мобильного торгового объекта _______________
_______________________________________________________

7.Специализация мобильного торгового объекта ___
_______________________________________________________

8.Адресные ориентиры ____________________________
_______________________________________________________

9.Предполагаемый срок использования земельного 
участка _______________________________________________

______________             _________________________
                  (дата)                                                                               (подпись)

Приложение 4
к Положению о нестационарных 
торговых объектах  на террито-
рии Морского сельсовета  Но-
восибирского района Новоси-
бирской области

ПАСПОРТ № ____
мобильного торгового объекта

 
с.Ленинское                          «____» ___________ 20___ г. 

Наименование юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя) _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя ______________________________
_______________________________________________________

Мобильный торговый объект:_______________________ 
Площадь земельного участка, занимаемого МТО ____

_______________________________________________ (кв. м).
Целевое назначение: ______________________________

_______________________________________________________
Срок действия паспорта МТО: с _________ по ________
Размер платы за размещение МТО: ________________

_______________________________________________________
Реквизиты для оплаты: _____________________________

_______________________________________________________

Оплату необходимо внести в течение 5 рабочих дней, 
после выдачи паспорта МТО.

Приложение: план размещения МТО.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
 

Администрация
Банк:
р/сч
к/сч
БИК
ИНН
КПП
Юридический адрес:
Тел.

Владелец
Банк:
р/сч
к/сч
БИК
ИНН
КПП
Юридический адрес:
Тел.

Глава администрации 
Морского сельсовета   
должность (при 
наличии)
_______________ ________

М.П.

______________ /Ф.И.О.
Владельца, должностного 
лица/

М.П.

Приложение 5
к Положению о нестационарных 
торговых объектах  на террито-
рии Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРАВА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТА-
ЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА (МОБИЛЬНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА)

1. Методика расчета начальной цены права на заклю-
чение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта (далее – Методика) определяет принципы 
расчета цены права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта, в том числе 
расчета начальной цены права на заключение догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта 
при подготовке условий проведения аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

2. Расчет начальной цены права на заключение дого-
вора на размещение нестационарного торгового объек-
та (далее – цена) осуществляется по формуле:

 
Ц = С x S x Кс x Км, где: (1)

Ц – цена за размещение нестационарного торгового 
объекта (руб. в год);

С – средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м 
земель населенных пунктов по муниципальным районам 
и городским округам Новосибирской области, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.11.2011 N 535-п «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов в Новосибирской области и среднего 
уровня кадастровой стоимости земель населенных пун-
ктов по муниципальным районам и городским округам 
Новосибирской области» (руб./кв. м);

S – площадь земельного участка, предназначенного 
под размещение нестационарного торгового объекта 
(кв. м);

Кс – коэффициент, учитывающий специализацию не-
стационарного торгового объекта (Таблица 1 настоящей 
Методики);

Км – коэффициент, учитывающий территориальное 
расположение нестационарного торгового объекта (Та-
блица 2 настоящей Методики).

3. В случае, если срок размещения нестационарного 
торгового объекта составляет менее одного года, цена 
определяется по формуле:

 
Цд = Ц x Кд / Кг, где: (2)

Цд – цена за размещение нестационарного торгово-
го объекта (руб. в день);

Ц – цена за размещение нестационарного торгового 
объекта, определенная по формуле 1 настоящей Мето-
дики (руб. в год);

Кд – количество дней размещения нестационарных 
торговых объектов (дни);

Кг – количество дней в году (дни).

Таблица 1
Коэффициент, учитывающий специализацию неста-

ционарного торгового объекта

Специализация нестационарного торгового объекта Значение коэф-
фициента Кс

  «Печатная продукция», «Ремонт обуви» 0,3

  «Хлеб, хлебобулочная продукция», «Молоко, молочная  
продукция», «Мясо», «Рыба» 0,7

  «Мороженое», «Квас», «Напитки», «Бакалея», «Овощи, 
фрукты», «Бахчевой развал» 1,0

  Иная специализация 1,5
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Таблица 2
Коэффициент, учитывающий территориальное рас-
положение нестационарного  торгового объекта

Особенности месторасположения нестационарного 
торгового объекта

Значение коэффи-
циента Км

Территория Морского сельсовета 1,0

4. В случае заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта без проведения 
торгов лицом, ранее заключившим договор аренды зе-
мельного участка для размещения соответствующего 
НТО по результатам торгов, размер платы по договору 
на размещение НТО устанавливается в размере годовой 
арендной платы по договору аренды земельного участка.

5. В случае предоставления права размещения НТО 
местным производителям продовольственной и сель-
скохозяйственной продукции, реализующим продукцию 
собственного производства, а также  инвалидам и чле-
нам их семей, применяется льгота 50% от суммы, рас-
считанной для заключения договора за право размеще-
ния НТО.

Приложение 6
к Положению о нестационарных 
торговых объектах на террито-
рии Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

 
АКТ № ______

о демонтаже нестационарного торгового объекта
 
с.Ленинское                       «____» ___________ 20___ г.
 
Мы, нижеподписавшиеся, 
___________________________________________________

(Ф.И.О., должность, место работы)
члены комиссии по демонтажу, созданной 

распоряжением администрации Морского сельсовета 
от _______________ № ________ «____________________», 
составили настоящий акт о том, что «____»  ___________ 
20___ г. был обследован незаконно размещенный и (или) 
эксплуатируемый Нестационарный торговый объект, 
находящийся по адресу:
_______________________________________________________
______________________________________________________.

(место нахождения нестационарного торгового объекта)

Собственник (владелец) нестационарного торгового 
объекта не установлен. На нестационарном торговом 
объекте «____» __________ 20___ г. размещена копия 
постановления администрации Морского сельсовета 
от «____» ________20___ г. № ______ о демонтаже 
нестационарного торгового объекта в срок до «____» 
___________ 20___ г. и нанесена соответствующая 
надпись с указанием срока демонтажа. В указанный срок 
демонтаж произведен не был.

При обследовании нестационарный торговый объект 
был вскрыт в присутствии членов комиссии по демонтажу 
работниками __________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________.

(наименование организации)

При вскрытии нестационарного торгового объекта 
было обнаружено следующее имущество: _____________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

(перечень имущества с указанием его основных характеристик, количества)

 Демонтаж нестационарного торгового объекта был 
произведен_______________________ ____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование организации)

с использованием следующих технических средств: 
_______________________________________________________
______________________________________________________.

Нестационарный торговый объект закрыт способом, 
используемым до вскрытия, или иным способом: _______
______________________________________________________.

(способ)

Демонтированный нестационарный торговый объект 
и находящееся при нем имущество, указанное выше, 
перемещены в специализированное место хранения 
демонтированных нестационарных торговых объектов __
______________________________________________________

(адрес места хранения, наименование организации)

и сданы по договору хранения нестационарного 
торгового объекта от _________________ №______________.

Ответственное за хранение лицо ___________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Подписи членов комиссии по демонта
жу:____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Нестационарный торговый объект на хранение 
принял: _______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Объект согласно описи сдал собственнику: _________
_______________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 7
к Положению о нестационарных 
торговых объектах на террито-
рии Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

 
ФОРМА

договора хранения нестационарного объекта
 
________________                             «____» ___________ 20___ г.
 
________________________________, именуем___ в даль-

нейшем «Хранитель», в лице___________________________
______________, действующего на основании ____________
_____________________, с одной стороны и администрация 
Морского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Покла-
жедатель», в лице Главы ________________________, дей-
ствующего на основании Устава Морского сельсовета, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 
1.1. По настоящему договору Хранитель обязует-

ся принять имущество, переданное ему Поклажеда-
телем, хранить его в течение установленного настоя-
щим договором срока и возвратить это имущество в 
сохранности по первому требованию Поклажедателя 
непосредственно Поклажедателю либо указанному им 
третьему лицу.

1.2. Поклажедатель передает Хранителю на хранение 
по настоящему договору имущество согласно перечню, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора.

1.3. Передача имущества удостоверяется актом 
приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора, составленным по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

1.4. Хранение имущества осуществляется по адресу:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1.5. По соглашению Сторон устанавливаются следу-
ющие условия хранения имущества:
______________________________________________________
_______________________________________________________

1.6. Срок хранения имущества устанавливается 
с_______ по _________.

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 
2.1. Хранитель обязан:
принять на хранение имущество, переданное в срок, 

установленный пунктом 1.6 настоящего договора;
хранить имущество в течение срока, установленного 

в пункте 1.6 настоящего договора;
осуществлять хранение лично, кроме случаев, когда 

он вынужден силою непредвиденных обстоятельств в 
интересах Поклажедателя передать имущество на хра-
нение третьему лицу, не имея при этом возможности по-
лучить согласие Поклажедателя;

обеспечить сохранность имущества, переданного на 
хранение;

возвратить имущество Поклажедателю по истече-
нии срока хранения (или по первому требованию в мо-
мент востребования) в том состоянии, в каком оно было 
принято на хранение, с учетом его естественного ухуд-
шения, естественной убыли или иного изменения вслед-
ствие его естественных свойств.

2.2. Хранитель вправе:
получить вознаграждение за хранение или соразмер-

ную его часть в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора;

самостоятельно продать имущество или часть его по 
цене, сложившейся в месте хранения, если во время хра-
нения возникла реальная угроза порчи имущества, либо 
имущество уже подверглось порче, либо возникли обсто-
ятельства, не позволяющие обеспечить его сохранность, 
а своевременного принятия мер от Поклажедателя ожи-
дать нельзя. Если указанные обстоятельства возникли по 
причинам, за которые Хранитель не отвечает, он имеет 
право на возмещение своих расходов на продажу за счет 
покупной цены имущества;

обезвредить или уничтожить вещи, являющиеся лег-
ковоспламеняющимися, взрывоопасными или вообще 
опасными по своей природе, если Поклажедатель при 
их сдаче на хранение не предупредил Хранителя о свой-
ствах этих вещей, без возмещения Поклажедателю убыт-
ков;

требовать от Поклажедателя взять имущество обрат-
но по истечении срока хранения.

2.3. Поклажедатель обязан:
передать Хранителю имущество в срок, установлен-

ный пунктом 1.6 настоящего договора;
предупредить Хранителя о свойствах имущества при 

передаче его на хранение;
уплатить Хранителю вознаграждение за хранение в 

соответствии с разделом 4 настоящего договора, а так-
же возместить Хранителю расходы на хранение, если 
они не включены в сумму вознаграждения;

немедленно забрать от Хранителя имущество по ис-
течении срока хранения.

2.4. Поклажедатель вправе:
требовать от Хранителя добросовестного и разумно-

го выполнения обязанностей по настоящему договору.
2.5. Помимо прав и обязанностей, прямо указанных в 

настоящем договоре, Стороны имеют права и несут обя-
занности, установленные Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

 
3. ПЕРЕДАЧА НА ХРАНЕНИЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

 
3.1. Хранитель не вправе без согласия Поклажедате-

ля передавать имущество на хранение третьему лицу, за 
исключением случаев, когда он вынужден к этому силой 
обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен воз-
можности получить его согласие.

3.2. О передаче имущества на хранение третьему 
лицу Хранитель обязан незамедлительно уведомить По-
клажедателя.

3.3. При передаче имущества на хранение третьему 
лицу условия настоящего договора сохраняют силу и Хра-
нитель отвечает за действия третьего лица, которому он 
передал имущество на хранение, как за свои собственные.

 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ

 
4.1. Вознаграждение за хранение по настоящему до-

говору составляет ____________________________________
______________________________________________________.

4.2. Вознаграждение за хранение выплачивается 
Хранителю равными частями _________ со следующей 
периодичностью: ________________. По соглашению Сто-
рон уплата вознаграждения за хранение может быть осу-
ществлена по окончании хранения.

4.3. При просрочке уплаты вознаграждения за хра-
нение более чем на половину периода, за который оно 
должно быть уплачено, Хранитель вправе отказаться от 
исполнения настоящего договора и потребовать от По-
клажедателя незамедлительно забрать переданное на 
хранение имущество.

4.4. Если хранение прекращается досрочно по обсто-
ятельствам, за которые Хранитель отвечает, он не впра-
ве требовать вознаграждения за хранение, а полученные 
в счет этого вознаграждения суммы подлежат возврату 
Поклажедателю.

4.5. Если по истечении срока хранения находящееся 
на хранении имущество не принято обратно Поклажеда-
телем, он обязуется уплатить Хранителю соразмерное 
вознаграждение за дальнейшее хранение имущества. 
Это правило применяется и в тех случаях, когда Покла-
жедатель обязан принять обратно имущество до истече-
ния срока хранения.

4.6. Расходы Хранителя на хранение имущества вклю-
чаются в общую сумму вознаграждения за хранение.

4.7. Расходы на хранение имущества, которые превы-
шают обычные расходы такого рода и которые Стороны 
не могли предвидеть при заключении договора хранения 
(чрезвычайные расходы), возмещаются Хранителю, если 
Поклажедатель согласился с размером этих расходов, а 
также в других случаях, предусмотренных законом, ины-
ми правовыми актами.

4.8. При необходимости произвести чрезвычайные 
расходы Хранитель обязан запросить Поклажедателя 
о его согласии на эти расходы. Если Поклажедатель не 
сообщит о своем несогласии в срок, указанный Храни-
телем, или в разумный срок, считается, что согласие 
Поклажедателя на чрезвычайные расходы получено.

Если Хранитель произвел чрезвычайные расходы 
на хранение, не получив предварительного согласия от 
Поклажедателя, хотя по обстоятельствам дела это было 
возможно, и Поклажедатель впоследствии их не одо-
брил, Хранитель может требовать возмещения чрезвы-
чайных расходов лишь в пределах ущерба, который мог 
быть причинен имуществу, если бы эти расходы не были 
произведены.

4.9. Чрезвычайные расходы возмещаются Поклаже-
дателем сверх вознаграждения за хранение.

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХРАНИТЕЛЯ

 
5.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или по-

вреждение имущества, если не докажет, что его утрата, 
недостача или повреждение произошли вследствие не-
преодолимой силы либо из-за свойств имущества, о ко-
торых Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не 
должен был знать, либо в результате умысла или грубой 
неосторожности Поклажедателя.

5.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, 
недостачей или повреждением имущества, возмещают-
ся Хранителем в соответствии со статьей 393 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, если законом или 
договором Сторон не предусмотрено иное.

5.3. В случае, когда в результате повреждения, за ко-
торое Хранитель отвечает, качество имущества измени-
лось настолько, что оно не может быть использовано по 
первоначальному назначению, Поклажедатель вправе от 
него отказаться и потребовать от Хранителя возмещения 
стоимости этого имущества, а также других убытков, если 
иное не предусмотрено законом или договором Сторон.

 
6. ФОРС-МАЖОР

 
6.1. Хранитель освобождается от ответственности 

за частичное или полное неисполнение обязательств по 
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настоящему договору, если докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в 
пункте 6.1 настоящего договора, Хранитель должен без 
промедления известить о них в письменном виде По-
клажедателя. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также официальные доку-
менты, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, 
по возможности, дающие оценку их влияния на возмож-
ность исполнения Хранителем своих обязательств по на-
стоящему договору.

6.3. В случае ненаправления или несвоевременного 
направления извещения, предусмотренного в пункте 6.2 
настоящего договора, Хранитель обязан возместить По-
клажедателю понесенные им убытки.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечислен-
ные в пункте 6.1 настоящего договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны 
проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения на-
стоящего договора.

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его 

подписания.
7.2. Настоящий договор заключен на срок до ________

__________________________.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по ини-

циативе Поклажедателя.
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему 

договору действительны при условии, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения в рамках насто-
ящего договора должны направляться Сторонами друг 
другу в письменной форме.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

 
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 
Поклажедатель: _____________________
 
Хранитель: _________________________

Приложение 8
к Положению о нестационарных 
торговых объектах на террито-
рии Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

Акт
обследования нестационарного торгового 

объекта на соответствие требованиям на размещение 
нестационарного торгового объекта № _________

 
Комиссия по размещению нестационарных торговых 

объектов на территории Морского сельсовета в составе: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. членов Комиссии)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

«____» ________ 20___ г. осуществила обследование 
нестационарного торгового объекта ___________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

(тип объекта, специализация)

по адресу: ________________________________________
_______________________________________________________

на предмет соответствия требованиям договора, 
заключенного ________________________________________
_______________________________________________________

(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

от «____» ________ 20___ г. №_________ на размещение 
нестационарного торгового объекта.

По результатам обследования Комиссией 
установлено, что размещение нестационарного 
торгового объекта соответствует (не соответствует) 

Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Морского сельсовета, эскизному 
проекту нестационарного торгового объекта, Договору 
на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Положению о 
размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Морского сельсовета.

Выявленные Комиссией нарушения _________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________________

Организатору нестационарного торгового объекта 
предложено устранит выявленные нарушения в срок до 
«____» ________ 20___ г.

Члены комиссии ___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 «____» ________ 20___ г. 

По результатам обследования Комиссией 
установлено, что размещение нестационарного 
торгового объекта соответствует (не соответствует) 
Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Морского сельсовета, эскизному 
проекту нестационарного торгового объекта, Договору 
на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Положению о 
размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Морского сельсовета.

Выявленные Комиссией нарушения ________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Члены комиссии ___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 «____» ________ 20___ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной одиннадцатой сессии)

от «03» июня 2021 г.                                                                                                                              с. Ленинское                                                                                                                                                                   № 4

О внесении изменений в Решение №5 пятьдесят второй сессии Совета депутатов Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 01.06.2015г. «О Положении о приватизации  

муниципального имущества Морского сельсовета»

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», с учетом норм  Федерального 
закона от 31.07.2020 № 293-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", Постановле-
ния Правительства РФ от 26.12.2005 № 
806 "Об утверждении Правил разработки 
прогнозных планов (программ) привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества и внесении изменений в 
Правила подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации федерально-
го имущества", а также, учитывая Про-
тест прокурора Новосибирского района 
Новосибирской области №2-707в-2021 
от 29.03.2021г. на отдельные нормы Ре-
шения пятьдесят второй сессии Совета 
депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти №5 от 01.06.2021г. (далее - Реше-
ние №5 от 01.06.2015г.), руководствуясь 
Уставом Морского сельсовета, с целью 
приведения Решения №5 от 01.06.2015г. 
в соответствие  с нормами действующе-
го законодательства о приватизации му-
ниципального имущества, Совет депута-
тов Морского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение №5 

от 01.06.2015г. изложив название Ре-
шения №5 от 01.06.2015г. в следующей 
редакции: «Об утверждении Порядка 
планирования приватизации имущества, 

находящегося в собственности Морско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

2. Внести изменения в Приложение 
к Решению №5 от 01.06.2015г. изложив 
название Приложения к Решению №5 
от 01.06.2015г.  в следующей редакции: 
«Порядок планирования приватизации 
имущества, находящегося в собствен-
ности Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» 
(далее – Порядок планирования);

3. Внести изменения в п.1.1. Порядка 
планирования, изложив его в следую-
щей редакции: «Порядок планирования 
приватизации имущества, находящего-
ся в собственности Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее – Порядок плани-
рования) разработан в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее - Феде-
ральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ), 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ  "Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации", Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2005 № 806  "Об 

утверждении Правил разработки про-
гнозных планов (программ) приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества и внесении изменений в Пра-
вила подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации федерального 
имущества", Уставом Морского сельсо-
вета»

4. Внести изменения в п.1.2. Порядка 
планирования, изложив его в следующей 
редакции: «Настоящий Порядок плани-
рования определяет структуру, содер-
жание, порядок, требования и сроки раз-
работки прогнозных планов (программ) 
приватизации муниципального имуще-
ства (далее – прогнозный план прива-
тизации или программа приватизации) 
в плановом периоде, а также порядок и 
сроки размещения отчетов о приватиза-
ции муниципального имущества».

5. Раздел 2 Порядка планирования 
изложить в следующей редакции:

«2. Планирование приватизации му-
ниципального имущества.

2.1. Понятия, используемые в насто-
ящем Порядке планирования, означают 
следующее:

"отчетный год" - год, предшествую-
щий текущему году;

"плановый период" - период, на ко-
торый утверждается программа прива-
тизации 

2.2. Порядок планирования привати-
зации имущества муниципального иму-
щества определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2005 № 806  "Об утверждении Пра-
вил разработки прогнозных планов (про-
грамм) приватизации государственного 
и муниципального имущества и внесе-

нии изменений в Правила подготовки и 
принятия решений об условиях привати-
зации федерального имущества".

2.3. Планирование приватизации 
муниципального имущества осущест-
вляется путем разработки и ежегодного 
утверждения прогнозного плана (про-
граммы) приватизации  муниципального 
имущества на очередной финансовый 
год и плановый период (два финансовых 
года, следующие за очередным финан-
совым годом).

2.4. Не подлежит приватизации му-
ниципальное имущество, не включенное 
в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества.

2.5. Разработка проекта прогнозно-
го плана приватизации муниципального 
имущества осуществляется админи-
страцией Морского сельсовета на осно-
ве ежегодно проводимого анализа объ-
ектов муниципальной собственности. 

2.6. Проект прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
состоит из двух разделов.

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

на структурные изменения в экономи-
ке Морского  сельсовета, в том числе в 
конкретных отраслях экономики (сферах 
управления);

3) прогноз поступления в бюджет 
Морского сельсовета денежных средств 
от приватизации муниципального иму-
щества, включенного в прогнозный план, 
по годам.

2.6.2. Второй раздел плана содер-
жит перечни сгруппированного по от-
раслям экономики (сферам управле-
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ния) имущества (муниципальных уни-
тарных предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности акций 
акционерных обществ, долей в устав-
ных капиталах обществ с ограничен-
ной ответственностью, муниципаль-
ных объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, сооружений, иного 
недвижимого имущества), с указани-
ем характеристики соответствующего 
имущества и планируемых сроков при-
ватизации по годам.

2.7. Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества выносится 
на рассмотрение в Совет депутатов Мор-
ского сельсовета не позднее 1 ноября 
года, предшествующего планируемому, 
в виде проекта решения Совета депута-
тов, и утверждается его решением. 

2.8. Изменения в прогнозный план 
приватизации муниципального имуще-
ства вносятся решениями Совета депу-
татов Морского сельсовета по предло-
жению главы Морского сельсовета.

2.9. Программа приватизации 
утверждается не позднее 10 рабочих 
дней до начала планового периода.

2.10. Программа приватизации раз-
мещается в течение 15 дней со дня ее 
утверждения Советом депутатов Мор-
ского сельсовета на  официальном сайте 
Морского сельсовета в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (https://morskoynsk.nso.ru/), а 
также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

2.11. Глава Морского сельсовета 
ежегодно до 1 февраля текущего года 
представляет в Совет депутатов Мор-
ского сельсовета отчет о результатах 
приватизации муниципального имуще-
ства за отчетный (прошедший) год.

2.12. Отчет о результатах приватиза-
ции муниципального имущества.

2.12.1. Содержит перечень привати-
зированных в прошедшем году муници-
пальных унитарных предприятий, акций 
акционерных обществ, долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной от-
ветственностью и иного муниципального 
имущества с указанием способа, срока и 
цены сделки приватизации.

2.12.2. Отчет о результатах прива-
тизации муниципального имущества за 
отчетный (прошедший) год не позднее 
15 февраля  года, следующего за от-
четным, размещается на  официальном 
сайте Морского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://morskoynsk.nso.ru/), 
а также на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.»

6. Раздел 6 Порядка планирования 
изложить в следующей редакции:

«Особенности информационного 
обеспечения приватизации муниципаль-
ного имущества

6.1. Под информационным обеспе-
чением приватизации  муниципального 
имущества понимаются мероприятия, 
направленные на создание возможности 
свободного доступа неограниченного 
круга лиц к информации о приватизации 
и включающие в себя размещение на 
официальном сайте в сети "Интернет" 
прогнозных планов (программ) привати-
зации муниципального имущества, ре-
шений об условиях приватизации  муни-
ципального имущества, информацион-
ных сообщений о продаже  муниципаль-
ного имущества и об итогах его прода-
жи, отчетов о результатах приватизации 
муниципального имущества Морского 
сельсовета.

6.2. Официальным сайтом в сети "Ин-
тернет" для размещения информации о 
приватизации муниципального имуще-
ства, указанным в настоящем пункте, 
является официальный сайт Россий-
ской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении 
торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации (далее - офици-
альный сайт в сети "Интернет"). 

6.3. Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества, об 
итогах его продажи размещается также 
на официальном сайте продавца  муни-
ципального имущества в сети "Интер-
нет"(https://morskoynsk.nso.ru/).

6.4. Информационное сообщение о 
продаже  муниципального имущества 
подлежит размещению на официальном 
сайте в сети "Интернет" не менее чем 
за тридцать дней до дня осуществления 
продажи указанного имущества.

6.5. Решение об условиях привати-
зации муниципального имущества раз-
мещается в открытом доступе на офици-
альном сайте в сети "Интернет" в тече-
ние десяти дней со дня принятия этого 
решения».

7. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Морского 
сельсовета: https://morskoynsk.nso.ru

Председатель Совета депутатов  
Р.Р. Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева

Сведения о численности муниципальных служащих 
и работников, не являющихся муниципальными служащими, органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
и фактические затраты на выплату заработной платы по состоянию на 01.04.2021 года

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации 

Средняя численность 
(человек)

Утвержденные 
бюджетные назначения

Фактически 
исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555     0102 1,0 668 676,00 159 444,00

Глава муниципального образования (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0102 9900000111 121 1,0 668 676,00 159 444,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

555     0103 1,0 581 467,00 138 649,20

Председатель представительного органа муниципального образования (фонд оплаты труда, без на-
числений)

555 0103 9900004110 121 1,0 581 467,00 138 649,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555     0104 10,0 3 400 000,00 752 119,41

Обеспечение функций органами местного самоуправления (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0104 9900000411 121 10,0 3 400 000,00 752 119,41

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555     0203 1,0 187 097,00 46 774,29

Расходы на осуществление первичного воинского учета (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0203 9900051180 121 1,0 187 097,00 46 774,29

Культура 555     0801 8,0 2 765 000,00 773 025,90

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0801 9900001911 111 8,0 2 765 000,00 773 025,90

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
восьмой сессии

от 30.06.2021 г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                № 1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 г. № 1 «О бюджете Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 25 декабря 2020 года № 1 «О 
бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее решение) следующие 
изменения в приложение 3 и в приложение 4:

-по строке КБК 555 0104 9900000419 240 цифру 
«2138643» заменить на «1638643»

-по строке КБК 555 0409 60000S950 240 цифру 
«500000» заменить на «197030»

-по строке КБК 555 0409 9900001399 240 цифру 
«1587689» заменить на «2390659»

- добавить строку КБК на 2021 год 555 0503 
9900070510 240 – 100000 рублей,

- приложение 5 источники финансирования дефицита 
бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год цифру 

«35869490» заменить на «35967490», цифру «38293500» 
заменить на «38293500».

2. Направить настоящее решение главе 
Плотниковского сельсовета для подписания и 
опубликования в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и сайте администрации 
Плотниковского сельсовета http://plotnikovskij.nso.ru/.

Председатель  
Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 

___________ Б.Н. Корнев

Глава  
Плотниковского сельсовета 

___________ М.В. Шабалин
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Специальный выпуск № 50, 30 июня 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
восьмой сессии

от 30.06.2021 г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                № 2

О замене дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год

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

РЕШИЛ:
1. Заменить в 2022 году дополнительный норматив 

отчислений от налога на доходы физических лиц на дота-
цию на выравнивание бюджетной обеспеченности.

2. Направить настоящее решение главе Плотников-
ского сельсовета для подписания и опубликования в га-
зете «Новосибирский район – территория развития» и 
сайте администрации Плотниковского сельсовета http://

plotnikovskij.nso.ru/.

Председатель  
Совета депутатов
Плотниковского сельсовета 

___________ Б.Н. Корнев

Глава  
Плотниковского сельсовета 

___________ М.В. Шабалин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
восьмой сессии

от 30.06.2021 г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                № 3

О внесении дополнений в порядок планирования приватизации муниципального имущества сельского поселения 
Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет депутатов 
Плотниковского сельсовета

Решил:
1. Внести дополнения в порядок планирования 

приватизации муниципального имущества сельского 
поселения Плотниковского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области на 
2021 год, утвержденный решением пятой сессии Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 25.12.2020 №2, со-
гласно приложению (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район – Территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации 

Плотниковского сельсовета в сети Интернет. 
3. Вступает в силу с момента опубликования.

Председатель  
Совета депутатов

___________ Б.Н. Корнев

Глава  
Плотниковского сельсовета 

___________ М.В. Шабалин

Приложение №1 к решению 
8-й сессии Совета депутатов  
Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района 
Новосибирской области от 
30.06.2021 № 3

ДОПОЛНЕНИЯ В ПОРЯДОК  
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Перечень муниципального имущества сельского 
поселения Плотниковского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области 
планируемого к продаже  в 2021 году 

№п\п Наименование объекта

4. Земельный участок
Кадастровый номер: 54:19:153401:6978
Адрес(местоположение): Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, с. Плотниково, ул. Школьная, д 16, 
Площадь, м2: 2507 +/- 18
Кадастровая стоимость, руб.: 233301.42
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: склады (6.9), 
служебные гаражи (4.9)

Глава Плотниковского сельсовета  М.В. Шабалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2021 г.                                                                                                                      с. Плотниково                                                                                                                                                                № 63

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  

а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг из бюджета Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от  06 
октября 2003 года N 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020  года  N  1492  «Об  
общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим  лицам,  индивидуальным  
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам 
производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании  
утратившими  силу  некоторых  актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области согласно Приложению №1.
2. Опубликовать постановление в газете 

«Новосибирский район – Территория развития» и 
разместить на сайте Плотниковского сельсовета.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Плотниковского сельсовета Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  М.В. Шабалин

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета  Ново-
сибирского района  Новосибирской 
области  От 28.06.2021г. №63

Порядок
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020г.  N  1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым  актам,  муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим  лицам - производителям  товаров,  работ,  
услуг,  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  
актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов правительства Российской  
Федерации»  и  устанавливает  порядок  предоставления  на  
безвозмездной  и безвозвратной  основе  денежных  средств  
из  бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области юридическим  лицам  
(за  исключением государственных  (муниципальных)  
учреждений),  индивидуальным  предпринимателям,  а  
также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг.

1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
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индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам в связи с производством (реализацией) ими товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с 
настоящим Порядком, осуществляется в целях:

а) возмещения недополученных доходов;
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
в) предоставления грантов в форме субсидий.
1.3. Администрация Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - 
Администрация) является главным распорядителем средств 
бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - главный  
распорядитель),  осуществляющего  предоставление  
субсидий,  в том числе  грантов  в форме субсидий, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на соответствующий  финансовый  год  
и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление 
субсидий.

1.4.Получателем субсидии, в том числе гранта в форме 
субсидии, является победитель конкурсного  отбора,  либо,  
если  получатель  субсидии  (гранта  в  форме  субсидии)  
определен  в соответствии с решением Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
с указанием цели предоставления субсидий, с указанием 
наименования национального проекта (программы), в 
том числе муниципального проекта, входящего в состав 
соответствующего  национального  проекта  (программы),  
или  регионального  проекта, обеспечивающего  достижение  
целей,  показателей  и  результатов  муниципального  
проекта, муниципальной  программы,  в  случае  если  
субсидии  предоставляются  в  целях  реализации 
соответствующих  проектов,  программ  или  нормативно-
правовыми  актами  администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Критерии, условия и порядок конкурсного отбора 
утверждены настоящим постановлением.

1.5. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих 
право на получение субсидий из бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
(либо  принятие  решения  о  предоставлении  субсидии,  если  
правовым  актом,  регулирующим предоставление  субсидий  
в  порядке  финансового обеспечения  (возмещения)  
затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на 
иную дату, определенную правовым актом являются:

1) осуществление получателем субсидии 
деятельности на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области;

2) соответствие сферы деятельности получателей 
субсидий видам деятельности, определенным решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3) отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) отсутствие  просроченной  задолженности  
по  возврату  в  бюджет Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области субсидий,  
бюджетных  инвестиций,  а  также  иной  просроченной 
(неурегулированной)  задолженности  по  денежным  
обязательствам  перед Плотниковским сельсоветом 
Новосибирского района Новосибирской области, из 
бюджета которого планируется предоставление субсидий, 
в том числе грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджета 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

5) получатели субсидий - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

7) получатели субсидий  не должны  являться  
иностранными  юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном  (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской  Федерации перечень  государств 
и  территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении  
финансовых  операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) получатели субсидий не должны получать средства 

из бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными актами на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей 

предоставления субсидии (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

-кадрового состава, необходимого для достижения 
целей предоставления субсидии (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом);

- материально-технической базы, необходимой для 
достижения целей предоставления субсидии (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом);

- документов, необходимых для подтверждения 
соответствия участника отбора требованиям, 
предусмотренным настоящим подпунктом;

- иные требования, установленные в правовом акте.
В случае если получатель субсидии (гранта в форме 

субсидии) определен в соответствии с решением Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области о  бюджете  на  
очередной  финансовый  год  и плановый  период  с  
указанием  цели  предоставления  субсидий, с  указанием  
наименования национального проекта (программы), в 
том числе муниципального проекта, входящего в состав 
соответствующего  национального проекта  (программы),  
или  регионального  проекта, обеспечивающего  достижение  
целей,  показателей  и  результатов  муниципального  проекта, 
муниципальной программы, субсидия предоставляется при 
соблюдении следующих критериев:

1) осуществление получателем субсидии 
деятельности на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области;

2) соответствие сферы деятельности получателей 
субсидий видам деятельности, определенным решением 
о бюджете Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на очередной финансовый 
год и плановый период;

3)  отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) отсутствие просроченной задолженности 
по возврату в бюджет Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области субсидий,  
бюджетных инвестиций, а также иной  просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Плотниковским сельсоветом 
Новосибирского района Новосибирской области, из 
бюджета которого планируется предоставление субсидий, 
в том числе грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

5) получатели субсидий - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны являться 
иностранными  юридическими  лицами,  а также  российскими  
юридическими  лицами,  в  уставном  (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или 
территория,  включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской  Федерации перечень  государств 
и  территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении  
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  
таких  юридических  лиц,  в совокупности превышает 50 
процентов;

8) получатели субсидий не должны получать средства 
из бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области, муниципальными актами на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у получателя субсидии:
- опыта, необходимого для достижения целей 

предоставления субсидии (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

-кадрового состава, необходимого для достижения 
целей предоставления субсидии (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом);

-материально-технической базы, необходимой для 
достижения целей предоставления субсидии (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом);

-документов, необходимых для подтверждения 
соответствия участника отбора 

требованиям, предусмотренным настоящим 
подпунктом;

-иные требования, установленные в правовом акте.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на основе результатов 
отбора. Способы проведения отбора:

- конкурс, который проводится при определении 
получателя субсидии исходя из наилучших условий 
достижения целей (результатов) предоставления субсидии;

-запрос предложений, который указывается 
при определении получателя субсидии главным 
распорядителем, проводящим в соответствии с правовым 
актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым 
актом), на основании предложений (заявок), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям и (или) 
критериям отбора и очередности поступления предложений 
(заявок) на участие в отборе.

Отбор получателей субсидий осуществляется 
Администрацией в соответствии с критериями отбора, 
установленными п. 1.5. настоящего Порядка. Отбор 
получателей субсидии осуществляется комиссией из числа 
компетентных специалистов, которая формируется на 
основании постановления Администрации.

2.2. Для проведения отбора получателей субсидии 
постановлением Администрации объявляется прием 
заявлений с указанием сроков приема документов 
для участия в отборе и адреса приема документов. 
Постановление размещается на официальном сайте 
Плотниковского сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Для участия в отборе получатели субсидий 
представляют в Администрацию следующие документы:

1) заявление для участия в отборе (приложение N 1);
2) копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, копия свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, копию 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) копию выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц или 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по направлениям 
деятельности;

5) документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты (недополученные доходы).

Документы регистрируются в журнале регистрации в 
срок не позднее дня следующего за днем их поступления.

После регистрации заявление и прилагаемые к 
нему документы не позднее дня, следующего за днем 
регистрации документов, направляются в комиссию для его 
рассмотрения, по существу.

Комиссия осуществляет проверку представленных 
заявителем заявления и комплекта документов на их 
соответствие требованиям пункта 2.3. настоящего 
Порядка.  По результату рассмотрения заявления и 
представленных документов комиссия принимает 
решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии.  Результат принятого комиссией решения 
оформляется протоколом. Определенный комиссией 
в результате отбора конкретный получатель субсидии  
указывается  в  постановлении  Администрации,  в  
котором  указываются  цели предоставления  субсидий,  
наименование  национального  проекта  (программы),  в 
том числе федерального  проекта, входящего в состав 
соответствующего  национального  проекта (программы), 
или  регионального  проекта,  обеспечивающего  достижение  
целей, показателей  и результатов федерального проекта, 
либо государственной (муниципальной) программы, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующих проектов, программ.

Максимальный срок рассмотрения заявления и 
представленных документов не может превышать 30 
календарных дней.

Результатом рассмотрения заявления для участия в 
отборе является направление заявителю уведомления 
о принятом решении (о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидии) не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия комиссией соответствующего решения.

Определение Комиссией в результате отбора 
конкретного получателя субсидии закрепляется протоколом 
Комиссии. Протокол утверждается постановлением 
Администрации в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола Комиссии.

В течение 5 рабочих дней на основании протокола 
Комиссии, утвержденного постановлением Администрации, 
технического задания (перечня мероприятий (услуг), 
объемов работ (услуг), сведений о сумме субсидии, 
выделенной конкретному получателю субсидии, и 
иных документов) специалистом Администрации 
разрабатывается проект постановления Администрации об 
утверждении порядка расходования бюджетных средств 
для предоставления субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих дней после 
утверждения постановлением Администрации порядка 
расходования бюджетных средств для предоставления 
субсидии заключает Соглашение с получателем субсидии. 

Субсидия предоставляется на основании заключенного 
Соглашения между Администрацией и получателем 
субсидии.
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2.4. Соглашение содержит в себе следующие условия и 
порядок предоставления субсидии:

1) размер, сроки и конкретная цель предоставления 
субсидий;

2) обязательство получателя субсидий использовать 
субсидии бюджета 

Плотниковского сельсовета по целевому назначению;
3) перечень документов, необходимых для 

предоставления субсидии;
4) порядок предоставления отчетности о результатах 

выполнения получателем субсидий установленных условий;
5) согласие получателя субсидий на осуществление 

главным распорядителем средств бюджета Плотниковского 
сельсовета, предоставившим субсидии проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления;

6) обязанность получателя субсидий возвратить 
субсидию в бюджет Плотниковского сельсовета   в случае 
установления по итогам проверок, проведенных главным 
распорядителем средств бюджета фактов нарушения целей 
и условий, определенных соответствующим порядком 
предоставления субсидий и заключенным соглашением о 
предоставлении субсидий;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий 
Соглашения;

8) о запрете приобретения получателями субсидий за 
счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных правовым актом;

9) показатели результативности использования 
субсидии.

2.5. Основанием для отказа в выделении субсидий 
является:

- несоответствие представленных получателем 

субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем 
субсидии информации;

- несоответствие критериям отбора и критериям 
в случае, если получатель субсидии (гранта в форме 
субсидии) определен в соответствии с решением Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета о бюджете.

2.6. Для перечисления субсидии получатель 
субсидии ежемесячно направляет отчет и документы, 
подтверждающие фактически произведенные затраты 
(недополученные доходы) в Администрацию в течение 10 
календарных дней месяца, следующего за отчетным.

Администрация осуществляет проверку документов, 
предоставленных получателем субсидии, в течение 3 
рабочих дней на соответствие техническому заданию и 
перечисляет субсидию.

Средства субсидии могут быть направлены получателем 
субсидии только на цели, указанные в п. 1.2. настоящего 
Порядка. Использование субсидии на иные цели не 
допускается.

2.7. Размеры субсидий на соответствующий ее вид 
определяется в решении о бюджете Плотниковского 
сельсовета на год, в котором планируется предоставление 
субсидии, и плановые периоды.

2.8. Для рассмотрения заявления о получении 
субсидии на сессии Совета депутатов, заявитель направляет 
документы, предусмотренные п. 2.3. Порядка. 

2.9. После внесения соответствующих расходов 
в бюджет Плотниковского сельсовета, инициируется 
процедура, предусмотренная п.2.3. Порядка.

3. Требования к отчетности

3.1. По результатам использования субсидии 
получатель субсидии предоставляет в Администрацию 

отчет об использовании средств бюджета (приложение N 2 
к Порядку).

Порядок, сроки и формы предоставления получателем 
субсидии отчетности, определяются Соглашением.

3.2. Результаты предоставления субсидии должны 
быть конкретными, измеримыми, значения которых 
устанавливаются в соглашениях.

3.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), не 
использованные в отчетном финансовом году, подлежат 
возврату в порядке, установленном соглашением.

3.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

3.5. При отказе от добровольного возврата указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Финансовый контроль за предоставлением 
субсидии осуществляется администрацией Плотниковского 
сельсовета.

4.2. Проверка соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка предоставления средств 
субсидии осуществляется при наличии согласия получателя 
на осуществление соответствующей проверки. Наличие 
согласия получателя является обязательным условием для 
включения в соглашение.

4.3. В случаях выявления нарушений условия 
предоставления субсидий, либо в случаях ее нецелевого 
использования, субсидия по требованию администрации 
Плотниковского сельсовета подлежат возврату получателем 
субсидии в бюджет в текущем финансовом году.

4.4. При отказе от добровольного возврата указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
К Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг из бюджета Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Утв. 
постановлением администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
От 28.06.2021г. №63

Главе Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Шабалину М.В.
______________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

В соответствии с______________________________________
(наименование нормативного акта об утверждении правил (порядка)

предоставления субсидии)

 просит предоставить субсидию в размере _________________________________________
__________________________________________________________________________________

рублей, (сумма прописью)

в целях ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(целевое назначение субсидии)

Опись документов:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложение: на ____л. в ед. экз.
Получатель субсидии 
__________________________________________________________________________________

 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)
М.П.
«___» _____________20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 324

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»  

утвержденного Постановлением от 03.12.2019 г № 383

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 
г № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» с изменениями на 1 
января 2021 года, администрация Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельности, трудовом ста-

же гражданина (за периоды после 1 января 2020 года), а 
также документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, выдаваемых 
органами опеки и попечительства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об опеке и попе-
чительстве; 

- справок, заключений и иных документов, выдава-
емых организациями входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохранения;

- документов, подтверждающих предоставление лицу 
специального права на управление транспортным сред-
ством соответствующего вида, документов подтвержда-
ющих прохождение государственного технического ос-

мотра (освидетельствования) транспортного средства 
соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
Новосибирского района Новосибирской области «Ново-
сибирский район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 325

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Перевод нежилого помещения в жилое помещение» утвержденного Постановлением от 17.01.2020 года  № 14

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с изменениями на 1 
января 2021 года, администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже гражданина (за периоды 
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после 1 января 2020 года), а также доку-
ментов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве; 

- справок, заключений и иных докумен-

тов, выдаваемых организациями входящи-
ми в государственную, муниципальную или 
частную систему здравоохранения;

- документов, подтверждающих пре-
доставление лицу специального права на 
управление транспортным средством соот-
ветствующего вида, документов подтверж-
дающих прохождение государственного 

технического осмотра (освидетельствова-
ния) транспортного средства соответству-
ющего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 
Новосибирской области «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 

Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.
admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 326

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» 

 утвержденного Постановлением от 14.02.2020 года  № 60

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 1 
января 2021 года, администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже гражданина (за периоды 
после 1 января 2020 года), а также доку-
ментов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входящи-
ми в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения;
- документов, подтверждающих пре-

доставление лицу специального права на 
управление транспортным средством соот-
ветствующего вида, документов подтверж-
дающих прохождение государственного 
технического осмотра (освидетельствова-
ния) транспортного средства соответству-
ющего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 

Новосибирской области «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.
admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 327

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования» утвержденного Постановлением от 06.04.2020 года  № 141

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг» с изменениями на 1 ян-
варя 2021 года, администрация Станцион-
ного сельсовета  Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже гражданина (за периоды 
после 1 января 2020 года), а также доку-
ментов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входящи-
ми в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения;
- документов, подтверждающих пре-

доставление лицу специального права на 
управление транспортным средством соот-
ветствующего вида, документов подтверж-
дающих прохождение государственного 
технического осмотра (освидетельствова-
ния) транспортного средства соответству-
ющего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 

Новосибирской области «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.
admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 328

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление  жилых  помещений  в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда» 

утвержденного Постановлением от 10.04.2020 года  № 159

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 1 
января 2021 года, администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже гражданина (за периоды 
после 1 января 2020 года), а также доку-
ментов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входящи-
ми в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения;
- документов, подтверждающих пре-

доставление лицу специального права на 
управление транспортным средством соот-
ветствующего вида, документов подтверж-
дающих прохождение государственного 
технического осмотра (освидетельствова-
ния) транспортного средства соответству-
ющего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 

Новосибирской области «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.
admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 329

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 330

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Изменение договора социального найма  жилого помещения муниципального жилищного фонда социального 

использования»  утвержденного Постановлением от 16.05.2014 года  № 232

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 
1 января 2021 года, администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.7.1. абзац: 
- документов о трудовой деятельно-

сти, трудовом стаже гражданина (за пе-
риоды после 1 января 2020 года), а также 
документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входя-
щими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения;
- документов, подтверждающих пре-

доставление лицу специального права 
на управление транспортным средством 
соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государ-
ственного технического осмотра (освиде-
тельствования) транспортного средства 
соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского рай-

она Новосибирской области «Новоси-
бирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 331

О внесении изменений в административный Регламент предоставления  
муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма с гражданами,  

осуществившими обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда социального использования» 
утвержденного Постановлением от 05.02.2020 года  № 48

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями 
на 1 января 2021 года, администрация 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельно-

сти, трудовом стаже гражданина (за пе-
риоды после 1 января 2020 года), а также 
документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных до-
кументов, выдаваемых организациями 
входящими в государственную, муници-

пальную или частную систему здравоох-
ранения;

- документов, подтверждающих пре-
доставление лицу специального права 
на управление транспортным средством 
соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государ-
ственного технического осмотра (освиде-
тельствования) транспортного средства 
соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-

новление в газете Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новоси-
бирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 332

О внесении изменений в административный Регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности предоставления  
жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях социального найма»  

утвержденного Постановлением от 03.12.2019 года  № 384

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 
г № 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с изменениями 
на 1 января 2021 года, администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельности, трудовом 

стаже гражданина (за периоды после 1 января 2020 
года), а также документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, выдавае-
мых органами опеки и попечительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об опе-
ке и попечительстве; 

- справок, заключений и иных документов, выдава-
емых организациями входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохране-
ния;

- документов, подтверждающих предоставление 
лицу специального права на управление транспорт-
ным средством соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государственного 

технического осмотра (освидетельствования) транс-
портного средства соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район-территория развития» и раз-
местить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

«Заключение договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде социального 
использовании на основании ордера»  утвержденного Постановлением от 16.05.2014 года  № 231

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 1 
января 2021 года, администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.7.1. абзац: 
- документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже гражданина (за периоды 
после 1 января 2020 года), а также доку-
ментов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входящи-
ми в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения;
- документов, подтверждающих пре-

доставление лицу специального права на 
управление транспортным средством соот-
ветствующего вида, документов подтверж-
дающих прохождение государственного 
технического осмотра (освидетельствова-
ния) транспортного средства соответству-
ющего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 

Новосибирской области «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.
admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 333

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учёт  граждан  
в качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях»  утвержденного Постановлением от 03.12.2019 года  № 385

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями 
на 1 января 2021 года, администрация 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельно-

сти, трудовом стаже гражданина (за пе-
риоды после 1 января 2020 года), а также 
документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных до-
кументов, выдаваемых организациями 
входящими в государственную, муници-

пальную или частную систему здравоох-
ранения;

- документов, подтверждающих пре-
доставление лицу специального права 
на управление транспортным средством 
соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государ-
ственного технического осмотра (освиде-
тельствования) транспортного средства 
соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-

новление в газете Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новоси-
бирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 334

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования меньшего размера взамен 
занимаемого жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования по договору социального 

найма» утвержденного Постановлением от 05.02.2020 года  № 49

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 
1 января 2021 года, администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4. абзац: 
- документов о трудовой деятельно-

сти, трудовом стаже гражданина (за пе-

риоды после 1 января 2020 года), а также 
документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных доку-
ментов, выдаваемых организациями вхо-
дящими в государственную, муниципаль-
ную или частную систему здравоохране-
ния;

- документов, подтверждающих пре-
доставление лицу специального права 
на управление транспортным средством 
соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государ-
ственного технического осмотра (освиде-
тельствования) транспортного средства 
соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новоси-
бирский район-территория развития» 

и разместить на официальном сайте 
администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области http://www.admstan.
nso.ru/.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 335

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Заключение договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения  

в муниципальном жилищном фонде» утвержденного Постановлением от 16.05.2014 года  № 254

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 
1 января 2021 года, администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.7.1 абзац: 
- документов о трудовой деятельно-

сти, трудовом стаже гражданина (за пе-

риоды после 1 января 2020 года), а также 
документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных до-
кументов, выдаваемых организациями 
входящими в государственную, муници-
пальную или частную систему здравоох-
ранения;

- документов, подтверждающих пре-
доставление лицу специального права 
на управление транспортным средством 
соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государ-
ственного технического осмотра (освиде-
тельствования) транспортного средства 
соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новоси-
бирский район-территория развития» 

и разместить на официальном сайте 
администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области http://www.admstan.
nso.ru/.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 336

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений  маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда»  

утвержденного Постановлением от 10.04.2020 года  № 160
Во исполнение Федерального закона 

от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 

1 января 2021 года, администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4 абзац: 
- документов о трудовой деятельно-

сти, трудовом стаже гражданина (за пе-

риоды после 1 января 2020 года), а также 
документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечи-
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 337

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Заключение договоров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность» 

утвержденного Постановлением от 03.12.2019 года  № 386.

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 
1 января 2021 года, администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4 абзац: 
- документов о трудовой деятельно-

сти, трудовом стаже гражданина (за пе-
риоды после 1 января 2020 года), а также 
документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечи-
тельства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входя-
щими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения;
- документов, подтверждающих пре-

доставление лицу специального права 
на управление транспортным средством 
соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государ-
ственного технического осмотра (освиде-
тельствования) транспортного средства 
соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского рай-

она Новосибирской области «Новоси-
бирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

тельства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входя-
щими в государственную, муниципальную 
или частную систему здравоохранения;

- документов, подтверждающих пре-
доставление лицу специального права 
на управление транспортным средством 
соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государ-
ственного технического осмотра (освиде-
тельствования) транспортного средства 

соответствующего вида.
2. Опубликовать настоящее Поста-

новление в газете Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новоси-
бирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 338

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам 

аренды без проведения торгов» утвержденного Постановлением от 06.04.2020 года  № 142

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 1 
января 2021 года, администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4 абзац: 
- документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже гражданина (за периоды 
после 1 января 2020 года), а также доку-
ментов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входящи-
ми в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения;
- документов, подтверждающих пре-

доставление лицу специального права на 
управление транспортным средством соот-
ветствующего вида, документов подтверж-
дающих прохождение государственного 
технического осмотра (освидетельствова-
ния) транспортного средства соответству-
ющего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 

Новосибирской области «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.
admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 339

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Признание граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» утвержденного 

Постановлением от 03.12.2019 года  № 387

Во исполнение Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с изменениями на 1 
января 2021 года, администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4 абзац: 
- документов о трудовой деятельности, 

трудовом стаже гражданина (за периоды 
после 1 января 2020 года), а также доку-
ментов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, 
выдаваемых органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве; 

- справок, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых организациями входящи-
ми в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения;
- документов, подтверждающих пре-

доставление лицу специального права 
на управление транспортным средством 
соответствующего вида, документов под-
тверждающих прохождение государствен-
ного технического осмотра (освидетель-
ствования) транспортного средства соот-
ветствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 

Новосибирской области «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://www.
admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 340

О внесении изменений в административный Регламент предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления   
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жилищно-коммунальных  услуг  населению» утвержденного  
Постановлением от 17.01.2020 года  № 11

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 
г № 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с изменениями 
на 1 января 2021 года, администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4 абзац: 
- документов о трудовой деятельности, трудовом ста-

же гражданина (за периоды после 1 января 2020 года), а 
также документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, выдаваемых 
органами опеки и попечительства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об опеке и попе-
чительстве; 

- справок, заключений и иных документов, выдаваемых 
организациями входящими в государственную, муници-
пальную или частную систему здравоохранения;

- документов, подтверждающих предоставление лицу 
специального права на управление транспортным сред-
ством соответствующего вида, документов подтвержда-
ющих прохождение государственного технического ос-
мотра (освидетельствования) транспортного средства 

соответствующего вида.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

Новосибирского района Новосибирской области «Ново-
сибирский район-территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
http://www.admstan.nso.ru/.

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

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 341

О внесении изменений в административный Регламент предоставления  
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки  

помещения в многоквартирном доме» утвержденного Постановлением  
от 17.01.2020 года  № 12

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 
г № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» с изменениями на 1 
января 2021 года, администрация Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4 абзац: 
- документов о трудовой деятельности, трудовом ста-

же гражданина (за периоды после 1 января 2020 года), а 
также документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, выдаваемых 

органами опеки и попечительства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об опеке и попе-
чительстве; 

- справок, заключений и иных документов, выдавае-
мых организациями входящими в государственную, му-
ниципальную или частную систему здравоохранения;

- документов, подтверждающих предоставление лицу 
специального права на управление транспортным сред-
ством соответствующего вида, документов подтвержда-
ющих прохождение государственного технического ос-
мотра (освидетельствования) транспортного средства 
соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
Новосибирского района Новосибирской области «Ново-
сибирский район-территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
http://www.admstan.nso.ru/.

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

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 342

О внесении изменений в административный Регламент предоставления  
муниципальной услуги «Перевод  жилого помещения в  нежилое помещение» утвержденного  

Постановлением от 17.01.2020 года  № 13

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 
г № 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с изменениями 
на 1 января 2021 года, администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4 абзац: 
- документов о трудовой деятельности, трудовом 

стаже гражданина (за периоды после 1 января 2020 
года), а также документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, выдаваемых 
органами опеки и попечительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных документов, выдава-
емых организациями входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохране-
ния;

- документов, подтверждающих предоставление 
лицу специального права на управление транспорт-
ным средством соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государственного тех-

нического осмотра (освидетельствования) транспорт-
ного средства соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район-территория развития» и раз-
местить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                               ст. Мочище                                                                                                                                                                   № 343

О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом» утвержденного  

Постановлением от 17.01.2020 года  № 15
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 

г № 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с изменениями 
на 1 января 2021 года, администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить в   п. 2.6.4 абзац: 
- документов о трудовой деятельности, трудовом 

стаже гражданина (за периоды после 1 января 2020 
года), а также документов о заработке;

- решений, заключений и разрешений, выдаваемых 
органами опеки и попечительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве; 

- справок, заключений и иных документов, выдава-
емых организациями входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохране-
ния;

- документов, подтверждающих предоставление 
лицу специального права на управление транспорт-
ным средством соответствующего вида, документов 
подтверждающих прохождение государственного тех-

нического осмотра (освидетельствования) транспорт-
ного средства соответствующего вида.

2. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете Новосибирского района Новосибирской области 
«Новосибирский район-территория развития» и раз-
местить на официальном сайте администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области http://www.admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  Ф.К. Хабибуллин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
29.06.2021 № 1126 - па

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» на территории Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, 

порядок и сроки организации и проведения муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса лидеров и руково-
дителей детских и молодежных общественных объеди-
нений «Лидер XXI века» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на развитие детского и мо-
лодежного общественного движения, системы профес-
сионального самоопределения молодых людей, а также 
подготовку кадров для общественных организаций.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание системы по выявлению 

из школьной и студенческой среды лидеров обществен-
ных организаций, коллективов и органов самоуправ-
ления, реализующих социально-значимые проекты в 
сфере молодежной политики, содействие их професси-
ональной ориентации и самореализации.

2.2. Основные задачи Конкурса:
- создание социальных лифтов для молодых 

лидеров школьных и студенческих коллективов, а также 
общественных объединений района;

- развитие системы менторства и наставничества 
в школьных и студенческих коллективах, а также 
общественных организациях;

- формирование информационной базы лидеров 
школьных, студенческих коллективов, общественных 
объединений, а также подготовка и публикация 
#ТраекторийЛидерства — серии материалов в 
социальных сетях об историях успеха победителей и 
участников Конкурса.

3. Участники и направления Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть жители Но-

восибирского района Новосибирской области (далее – 
район) в возрасте от 14 до 24 лет (включительно), явля-
ющиеся лидерами детских и молодежных общественных 
объединений, а также лидеры школьных коллективов, 
учреждений профессиональных образовательных орга-
низаций, школьных/студенческих органов самоуправле-
ния, реализующие социально значимые проекты.

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
1) Лидер детского/молодежного общественного объ-

единения в возрасте от 14 до 17 лет;
2) Лидер детского/молодежного общественного объ-

единения в возрасте от 18 до 24 лет.

4. Необходимые документы и условия участия в 
Конкурсе

4.1. Участники Конкурса должны иметь стаж обще-
ственной работы, опыт участия в деятельности обще-
ственного объединения не менее 6 (шести) месяцев, 
либо опыт реализации 2 (двух) и более проектов.

4.2. Документами, подтверждающими стаж обще-
ственной работы или опыт участия в деятельности обще-
ственного объединения могут являться: приказ о вклю-
чении в состав организации, справка от организации и 
другие аналогичные документы, подписанные руководи-
телем общественного объединения или иным уполномо-
ченным лицом.

4.3. Государственные и муниципальные служащие, 
а также работники подведомственных учреждений орга-
нов исполнительной власти не могут являться участника-
ми Конкурса.

5. Организатор и экспертный совет Конкурса

5.1. Организатором Конкурса является управление 
по работе с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной политики ад-
министрации района (далее – Организатор).

5.2. Общее руководство по подготовке и проведению 
Конкурса осуществляется Организатором.

5.3. Организатор утверждает:
- состав экспертного совета для оценки конкурсных 

заявок и материалов;
- критерии оценки конкурсных мероприятий Кон-

курса;
- итоги Конкурса.
5.4. В состав экспертного совета могут входить:
- представители органов исполнительной власти;
- представители некоммерческих организаций;
- представители образовательных организаций;
- представители молодежного парламента Новоси-

бирской области.
5.5. Процедура оценки конкурсных материалов, по-

данных на Конкурс, осуществляется через использова-
ние балльно-рейтинговой системы, критерии которой 
описаны в Приложении к настоящему Положению.

6. Этапы проведения и процедура участия в Конкурсе
6.1. Конкурс проводится в онлайн-формате в период 

с 1 по 11 июля 2021 года.
6.2. Организатор имеет право по своему усмотрению 

изменять сроки проведения Конкурса.
6.3. Регистрация участников на муниципаль-

ный этап осуществляется через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России» 
(myrosmol.ru) (далее – АИС «Молодежь России») по 
ссылке: https://myrosmol.ru/event/69413.

6.4. Для участия в Конкурсе необходимо 
зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» 
и подать заявку на «Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века» на территории Новосибирского 
района» путем заполнения анкеты до 7 июля 2021 года 
(включительно).

6.5. К заявке необходимо добавить следующие 
материалы:

- ссылку из социальной сети «ВКонтакте» на 
видеоролик-рассуждение длительностью не более 1,5 
(полутора) минут по теме, определенной в Приложении 
к настоящему Положению в соответствии с выбранной 
номинацией.

- презентацию до 7 (семи) слайдов. Участнику 
необходимо рассказать о себе и своем личном вкладе 
в деятельность детского/молодежного общественного 
объединения, которое представляет конкурсант;

- сканированную версию одного из документов, 
указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, 
подтверждающего стаж работы в общественной 
организации.  

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. По итогам Конкурса к участию в региональном 

этапе рекомендуются участники, занявшие три первых 
места в каждой номинации.

7.2. Все участники Конкурса, вне зависимости от ко-
личества набранных баллов получают электронный сер-
тификат.

8. Заключительные положения

8.1. Информация о мероприятиях Конкурса, о поряд-
ке подачи и приема заявок для участия в Конкурсе раз-
мещаются на официальных информационных ресурсах 
организатора («Молодежь Новосибирского района»), а 
также на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

8.2. Контактная информация: Чувичаева Анастасия 
– заместитель начальника управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики, т.373-46-26, e-mail: 
odm.nr@mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объе-
динений «Лидер XXI века» на терри-
тории Новосибирского района

Балльно-рейтинговая система оценки 
конкурсных материалов 

Наименование критерия
Максималь-
ное количе-
ство баллов

Видео-рассуждение на тему (одна на выбор)*:
«Образ современного лидера в молодежной 
среде»;
«Перспективы развития детских и молодежных 
общественных объединений в России».
*Примечание: предложенные темы носят рамоч-
ный характер. Участники могут выступать как от 
своего лица и с учетом личного опыта, так и рас-
суждать на основе научных/практических данных 
и фактов.

Аргументированность высказываемой позиции, 
(наличие примеров под аргументы, их качество и 
доказуемость)

10 б.

Отражение личной позиции 6 б.

Демонстрация личной эффективности при реа-
лизации проектов/мероприятий

6 б.

Умение правильно подавать информацию (навыки 
публичного выступления, творческий подход к 
съемке, уверенность при выступлении, умение за-
интересовать аудиторию)

8 б. 

Примечание:
Соотношение сторон кадра 4:3 или 16:9;
Качество видео от 480p;
Наличие хэштегов: #МолодежьНР 
#МолодежьНовосибирскогоРайона 
#ЛидерXXIвекаНР #ЛидерXXIвекаН-
СО, #МолодыеЛидерыНСО, #ЛД21НСО 
#лидируемипобеждаем #ЛидерыОбщества 

2. Презентация (до 7 слайдов):

1. Лаконичность и емкость преподносимой инфор-
мации

6 б.

2. Креативность идей и проектов, описываемых в 
презентации

5 б.

3. Демонстрация уровня личной вовлеченности и 
личного вклада в деятельность своего объедине-
ния

5 б.

4. Творческий подход при оформлении презента-
ции (использование необычных форматов презен-
тации, анимации и т.д.)

6 б.

Общее возможное количество баллов: 52 б.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                       1126 - па
  

Об утверждении Положения о муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских  
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» на территории Новосибирского района Новосибирской области

В целях реализации Основ государ-
ственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.11.2014 
г. № 2403-р, Федеральным законом от 
30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» и в со-
ответствии с планом мероприятий Феде-
рального агентства по делам молодежи в 
сфере реализации государственной моло-
дежной политики на территории Россий-

ской Федерации на 2021 год, утвержден-
ным приказом Федерального агентства 
по делам молодежи от 05.03.2021 г. № 53 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей дет-
ских и молодежных общественных объе-
динений «Лидер XXI века» на территории 

Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Конкурс).

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Карасенко 
И.Е.) обеспечить реализацию Конкурса в 
соответствии с установленными в Поло-
жении о Конкурсе сроками.

3. Заместителю главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 

области Носову С.А. обеспечить разме-
щение постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Чер-
тенкова Сергея Витальевича в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:012602:334, площадью 1500 
кв.м, расположенного по адресу: обл.Но-
восибирская, р-н Новосибирский, Кудря-
шовский сельсовет, п.Приобский, ул.О-
лимпийская, участок 1 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1 метра 
с северо-западной стороны земельного 
участка (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 01.07.2021 г. по 22.07.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
01.07.2021 г. по 22.07.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 22 июля 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 01.07.2021 г. 
по 22.07.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 01.07.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 

в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства / Ку-
дряшовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-

ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 108

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний на территории Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 21 июля 2021 г.:

1) в 10.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, п.Юный Лени-
нец, площадка у магазина «Мичуринский 
сельпо», расположенного по адресу: 
ул.Ишимская, 18;

2) в 11.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, 
ул.Солнечная, 10 (дом культуры);

3) в 12.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.
Минеральная, 8 (дом культуры).

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим на территории, в отноше-
нии которой осуществляется утвержде-
ние Проекта, правообладателям нахо-
дящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
лицам, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утверждением 
Проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ной по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 
этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 
64-42, galen@nso.ru), свои предложения и 
замечания в период размещения данного 
проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по выне-
сенному на публичные слушания Проекту, 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

направить протокол публичных слу-
шаний по Проекту и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской 
области в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 105

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 Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-

нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 

Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
22.06.2021 г. № 5203-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



33 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 50, 30 июня 2021 года

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
– запрашиваемый вид использования 
«Здравоохранение (3.4)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:120301:354, площадью 2000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, с/с 
Каменский, п.Советский.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 14 июля 2021 г. в 15.40 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а,      4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 

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

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

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

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

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 109

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Бере-
зовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний на территории Березовского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области 27 июля 2021 г.:

1) в 09.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Пионерский, площадка 
у дома № 1а;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Березовка, ул.Кирова, 
д.1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, н.п.47 км.Геодезическая, 
площадка у дома № 1;

4) в 10.40 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Малиновка, ул.Широ-
кая, д.4;

5) в 11.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, ст.Шелковичиха, площад-
ка у магазина по ул.Элеваторная, д.4;

6) в 12.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, с.Быково, ул.Школьная, 
д.30;

7) в 13.30 по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Железнодорожный, ул.
Центральная, д.17;

8) в 14.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, н.п.39 км.Совхозная, пло-
щадка между домами по ул.Путевая, д.1 
– ул.Путевая, д.2;

9) в 14.50 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Междуречье, площадка 
у дома № 1.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим на территории, в отноше-
нии которой осуществляется утвержде-
ние Проекта, правообладателям нахо-
дящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
лицам, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утверждением 
Проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ной по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 
этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 
64-42, galen@nso.ru), свои предложения и 

замечания в период размещения данного 
проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по выне-
сенному на публичные слушания Проекту, 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

направить протокол публичных слу-
шаний по Проекту и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской 
области в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 106

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 сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами мест-

ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 

Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
22.06.2021 г. № 5226-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-

тального строительства по заявлению 
Гошко Артема Валерьевича в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:120201:221, площадью 723 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Каменский сельсовет, село Каменка, 
улица Калинина, участок № 36, кв.1 – в 
части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1 метра со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:120201:217 и 54:19:120201:6.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
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сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 20 июля 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилега-

ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 

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

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

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

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

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 103

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Но-
восибирской области от 22.06.2021 г. № 
5199-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Иванова Алексея Сергееви-
ча – запрашиваемый вид использова-
ния «Для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:060302:1175, площадью 645 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п.Тулинский, 
ул.Северная.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 14 июля 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 33а,      4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального стро-

ительства, гражданам, постоянно про-
живающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашиваются разрешения, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, также правообладателям 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации 
данного проекта, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 

для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 102

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

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

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

Новосибирской области от 15.06.2021 г. 
№ 4957-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Мозго-
вого Максима Анатольевича, Нестеровой 
Татьяны Сергеевны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:1385, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с.Криводановка, 
с.Марусино, ул.Максима Горького – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров с юго-западной, северо-восточ-

ной и юго-восточной сторон земельного 
участка, а также в части увеличения мак-
симального процента застройки с 60 до 
72 %.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 06 июля 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

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

на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

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

дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

И.о. Главы района                                                                                      
Т.Н.Сергеева

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 101

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 

Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 11.06.2021 г. 
№ 4920-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Фе-
доровой Ирины Игоревны в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060103:2405, площадью 1153 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Ту-
ла, 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 зе-
мельного участка.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 06 июля 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

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

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

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

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

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

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

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 107

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 Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-

сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
23.06.2021 г. № 5304-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Шарова Владимира Викторо-
вича – запрашиваемый вид использова-
ния «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:072501:5406, площадью 798 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-

сибирская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с.Ленинское.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 20 июля 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а,      4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-

нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
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вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 

для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-

ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 104

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 22.06.2021 г. № 5201-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Шевниной Галины 
Владимировны – запрашиваемый вид 
использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:899, пло-
щадью 1141 кв.м, расположенного по 
адресу: обл.Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
с.Верх-Тула, ул.Садовая, № 62в.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 14 июля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а,      4-й этаж, 
левое крыло.

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

проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладате-
лям таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в от-
ношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проек-
та, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 
(4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту реше-
ния о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения 

публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области:

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

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в ми-
нистерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства

28.06.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 02.06.2021 г. № 4625-10-03-
04/45, а также постановлением Главы 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.06.2021 г. № 96 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 16.06.2021 г. № 48 и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства было 
проведено 28 июня 2021 года в актовом 
зале администрации по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 28.06.2021 
г. № 94 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а так-

же Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Молодову Виталию 
Алексеевичу, Молодовой Надежде Ан-
дреевне, Молодовой Варваре Витальев-
не, Молодовой Василине Витальевне 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:110102:369, 
площадью 708 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, МО Станционный 
сельсовет, ст. Мочище, ул. Учительская, 
участок № 16 «А» – в части уменьшения 
минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 1 метра 
со стороны земельных участков с када-
стровыми номерами 54:19:110102:140, 
54:19:110102:488.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

24.06.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 27.05.2021 г. № 4476-10-03-

04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.06.2021 г. № 100 «О на-
значении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 16.06.2021 г. № 48 и размещенным на 
официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
было проведено 24 июня 2021 года в ак-
товом зале администрации по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 24.06.2021 г. № 

93 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новоси-

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

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Пьянову 
Александру Анатольевичу в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:120701:558, площадью 
10646 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Каменский сельсовет – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров 
до 0 метров с юго-западной стороны зе-
мельного участка в пределах габаритов 
объекта.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
или объекта капитального строительства

24.06.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 

Новосибирской области от 26.05.2021 
г. № 4447-10-03-04/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 11.06.2021 г. № 99 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 
16.06.2021 г. № 48 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 24 июня 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 24.06.2021 г. № 
92 по проекту решения о предостав-

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

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

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

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

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства Тюменевой Валентине Павловне 
– запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:030201:1877, площадью 545 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Тол-
мачевский сельсовет, с. Красноглинное, 
ул. Восход.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 45/1/02-21 от 09.02.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «_25_» _06_ 2021_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Исполня-
ющего обязанности Главы Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на основании распоряжения Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 24.05.2021 г. № 3 – р, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Довганя Евгения Владимировича, действующего на основа-
нии Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  «Сто-
роны», на основании пункта 4 порядка предоставления и расходования субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 

рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», критериев отбора муниципальных образований для пре-
доставления указанной субсидии, являющихся приложением к государственной про-
грамме Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 
г. № 567-п  «О государственной программе Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – Порядок предоставления), Приложения 
11 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» заключили настоящее дополнительное со-
глашение № 1 к Соглашению № 45/1/02-21 от 09.02.2021 г. о предоставлении из бюд-
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жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального об-
разования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 Соглашения слова «7 678 400 (Семь миллионов шестьсот семьдесят 
восемь тысяч четыреста) рублей» заменить словами «7 808 400 (Семь миллионов во-
семьсот восемь тысяч четыреста) рублей».

Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему до-
полнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-
нием, Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

И.о. Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Боровского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск     БИК 
015004950
ОКТМО 50640407
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ Е.В.Довгань
                 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному согла-
шению «Приложение № 1 к соглашению  
№ _45/1/02 – 21 от «_09_»_02_ 2021_ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов

Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение столов и стульев для ДК в с.Береговое, приобретение 
стеллажей для ДК в с.Прогресс

130 000

2

ИТОГО: 130 000

Администрация: 

И.о. Главы Новосибирского района
Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
               (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Е.В.Довгань/
             (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных транс-

фертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными ли-
цами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 70/02-21 от 20.02.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию  

мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «_25_» _06_ 2021_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице 
Исполняющего обязанности Главы Новосибирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на основании распоряжения Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 24.05.2021 г. № 3 – р, имену-
емая в дальнейшем Администрация, и Администрация Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи 
Александровны, действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», критериев отбора муниципальных образований для 
предоставления указанной субсидии, являющихся приложением к государственной 
программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Порядок 
предоставления), Приложения 11 к решению Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 70/02-21 от 
20.02.2021 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «8 800 (Восемь тысяч восемьсот) рублей « заменить словами 
«108 800 (Сто восемь тысяч восемьсот) рублей «.

Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным со-
глашением, Стороны руководствуются Соглашением.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

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

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

И.о. Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области 
(администрация Кудряшовского 
сельсовета     
Новосибирского района НСО
л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнительному согла-
шению «Приложение № 1 к соглашению  
№ _70/02 – 21 от «_20_»_02_ 2021_ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов

Сумма, руб.

1
Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство придомовой территории по ул.Фабричной д.49 п д.49а в 

д.п.Кудряшовсикй
100 000

2

ИТОГО: 100 000

Администрация: 

И.о. Главы Новосибирского района
Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Н.А.Дорофеева /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными 
лицами сторон соглашения.»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района» уведомляет о проведе-
нии общественного обсуждения проекта 
правового акта о внесении изменений в 
муниципальную программу Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства в Новоси-
бирском районе Новосибирской области 
на 2018-2021 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
21.03.2018 г. № 209-па».

1. Разработчик проекта - МКУ 
«Управление культуры Новосибирского 
района» (адрес местонахождения:  г.Но-
восибирск, ул.Фабричная, д. 8).

2. Срок проведения обществен-
ного обсуждения: с 30.06.2021 г. по 
06.07.2021г.

3. Способы и адреса представле-
ния  предложений и рекомендаций по 
проекту правового акта:

3.1. По адресу электронной почты - 

kulturanr@nso.ru в виде прикрепленного 
файла. 

3.2. По почтовому адресу МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского района» 
630007, г.Новосибирск, ул.Фабричная, д. 8.

4. Срок представления предложе-
ний и рекомендаций по проекту правово-
го акта -  с 30.06.2021 г. по 06.07.2021 г.

5. При представлении  предложе-
ний и рекомендаций по проекту, выне-
сенному на общественное обсуждение, 
участники общественного обсуждения 
указывают: граждане – фамилию, имя, 
отчество (при наличии), почтовый и (или)  
электронный адрес, контактный телефон; 
юридические лица – официальное наи-
менование, ИНН, почтовый и (или)  элек-
тронный адрес, контактный телефон.

Порядок и срок определения резуль-
татов общественного обсуждения: 

1.  Предложения и рекомендации, по-
ступившие в ходе общественного обсуж-

дения  проекта правового акта о внесении 
изменений в муниципальную программу 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2018-2021 годы», утвержден-
ную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2018 г. № 209-па» будут 
рассмотрены МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района» в течение трех 
рабочих дней  со дня окончания срока 
предоставления (направления) предло-
жений и рекомендаций. 

2. По результатам проведения обще-
ственного обсуждения и рассмотрения 
поступивших предложений и рекомен-
даций в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня окончания срока рассмотре-
ния предложений и рекомендаций, МКУ 
«Управление культуры Новосибирского 
района», размещает на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-

бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» про-
токол общественного обсуждения. 

Примечание: 
1. В период общественного обсуж-

дения все заинтересованные лица могут  
направлять свои предложения и рекомен-
дации по данному проекту.

2. Предложения и рекомендации 
представителей общественности к проек-
ту правового акта о внесении изменений 
в муниципальную программу носят реко-
мендательный характер.

3. Предложения и рекомендации 
представителей общественности к проек-
ту правового акта о внесении изменений 
в муниципальную программу, поступив-
шие после срока завершения проведе-
ния общественного обсуждения, а также 
анонимные предложения, предложения, 
не касающиеся предмета проекта не рас-
сматриваются. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ г.                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                 №________

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры 
и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. № 209-па

В соответствии с подпунктами 1,2 пункта 27 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области, утверждённого постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па (далее – порядок) и Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2018-2021 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. 
№ 209-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021 годы», следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы»:
 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9.  Источники и объ-
емы финансиро-
вания (с расшиф-
ровкой по годам 
и источникам фи-
нансирования)
 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Новосибирской области, бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области, бюджета муници-
пальных образований Новосибирского района Новосибирской области в 
объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области о бюджете 
Новосибирского района на очередной финансовый год. Объем средств фи-
нансирования Программы составляет 70 845 922,80 рубля *, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области 62 923 911,80 ру-
блей, в том числе:
2018 год –4 060 800 рублей;
2019 год –9 019 000 рублей;
2020 год – 18 107 287 рублей;

2021 год – 31 736 831,80 рубль.
Областной и федеральный бюджеты в рамках государственной програм-
мы «Культура Новосибирской области» 4 899 300 рублей, в том числе:
2018 год – 4 899 300 рублей;
Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области 3 022 711 рублей, в том 
числе:
2018 год – 283 050 рублей;
2019 год – 437 870 рублей;
2020 год – 670 540 рублей;
2021 год – 1 631 251 рубль.

* прогнозное финансирование
».

1.2. Приложение 2 к программе изложить в редакции Приложения к настоящему 
постановлению. 

2. Директору Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района» Мухамедину 
Б.А. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава района А.Г.Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
___________ № ____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие куль-
туры и искусства в Новосибирском районе Но-
восибирской области 2018-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

 «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по муниципаль-ной 

программе Исполнитель
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель:
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района

1.1 Задачи:
Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения

1.1.1
Укрепление и    развитие матери-
ально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры

Сумма затрат, 
в том числе: 8 227,85 9 456,87 20 280,41 32 624,2028 70 589,3328

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 4 045,0 9 019,0 18 107,28 30 992,9518 62 164,2318

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 247,95 437,87 665,27 1 631,251 2 982,341

внебюджетные источники - - - - -

1.1.2

Капитальный ремонт МКУК «Сель-
ский дом культуры д.Издревая»,
Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 2 525,0 - - - 2 525,0

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 2 500,0 - - - 2 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 25,25 - - - 25,25

1.1.3
Капитальный ремонт МБУДО ДХШ 
р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе: - 700,0 - - 700,0

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - 700,0 - - 700,0

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - - - - -

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - - -

1.1.4

Капитальный ремонт зрительного 
зала, проектно-сметная докумен-
тация ДК п.Мичуринский МКУ СКО 
«Мичуринский»
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 346,54 - 1 346,54

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - - 1 279,22 - 1 279,22

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - 67,32 - 67,32

1.1.5

Капитальный ремонт зрительного 
зала ДК п.Мичуринский МКУ СКО 
«Мичуринский»
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 5 255,92 5 255,92 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»; администра-
ция Мичуринского 
сельсовета Новосибир-
ского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - - - 4 993,12 4 993,12

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - 262,8 262,8

1.1.6
Капитальный ремонт МКУ Культур-
ный центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, 
в том числе: - - 1 578,95 - 1 578,95

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - - 1 500,0 - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - 78,95 - 78,95

1.1.7
Услуги проектно-сметной докумен-
тации МКУДО ДШИ с.Раздольное
Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 492,14 - 1 492,14 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»бюджет Новосибирского района Новосибирской 

области - - 1 492,14 - 1 492,14

1.1.8
Капитальный ремонт крыши МБУ-
ДО ДШИ с.Ярково
Ярковский сельсовет

Сумма затрат, 
в том числе: - - 1 100,0 - 1 100,0 МКУ «Управление куль-

туры Новосибирского 
района»бюджет Новосибирского района Новосибирской 

области - - 1 100,0 - 1 100,0

1.1.9
Капитальный ремонт мягкой кров-
ли ДК МКУ КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, 
в том числе: - 2 947,37 2 947,37 2 631,6 8 526,34 МКУ «Управление куль-

туры Новосибирского 
района»; администра-
ция Криводановского 
сельсовета Новосибир-
ского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - 2 800,0 2 800,0 2 500,0 8 100,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - 147,37 147,37 131,6 426,34

1.1.10

Капитальный ремонт ДК им. 
В.С.Егорова (с.Боровое) МКУ СКО 
«Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, 
в том числе: 4 142,0 - - - 4 142,0

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 207,1 - - - 207,1

1.1.11

Услуги по разработке проек-
тно-сметной документации капи-
тальный ремонт зрительного зала 
ДК МКУ СКО «Вместе»
ДК п. Сосновка
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 560,6 - 1 263,16 - 2 823,76

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 1 545,0 - 1 200,0 - 2 745,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 15,6 - 63,16 - 78,76

1.1.12
Текущий ремонт МКУ ДК п.Гусиный 
Брод, 
Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 210,53 - 210,53

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - - 200,0 - 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - 10,53 - 10,53
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по муниципаль-ной 

программе Исполнитель
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.13

Капитальный ремонт части пола 
здания МКУК МЭЦ с. Верх-Тула,
Верх-Тулинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 263,16 - 1 263,16
МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 1 200,0 - 1 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - 63,16 - 63,16

1.1.14

Капитальный ремонт ДК МКУ 
«Вдохновение»
с. Плотниково,
Плотниковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 460,0 - - 460,0 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»бюджет Новосибирского района Новосибирской 

области - 437,0 - - 437,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - 23,0 - - 23,0

1.1.15

Текущий ремонт МБУДО ДШИ с.Ба-
рышево,
Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 935,92 - 935,92 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»бюджет Новосибирского района Новосибирской 

области - - 935,92 - 935,92

1.1.16

Реконструкция МКУ «Ленинский 
Дом культуры»
с.Ленинское,
Морской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 5 349,5 - 19 999,8228 25 349,3228 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»; администра-
ция Морского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - 5 082,0 - 18 999,83180 24 081,8318

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - 267,5 - 999,991 1 267,491

1.1.17

Услуги по корректировке проек-
тно-сметной документации в части 
«посадки здания на земельный 
участок» ДК с.Ярково,
Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 4 210,53 - 4 210,53
МКУ «Управление 
культуры Новосибир-
ского района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской области - 4000,0 - 4000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 210,53 - 210,53

1.1.18

Капитальный ремонт центрального 
фасада с заменой витражных бло-
ков ДК МКУ КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 2 424,25 2 424,25

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - - 2 400,0 2 400,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - 24,25 24,25

1.1.19

Капитальный ремонт бокового фа-
сада с заменой витражных блоков 
ДК МКУ КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 631,6 2 631,6 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»; администра-
ция Криводановского 
сельсовета Новосибир-
ского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - - - 2 500,0 2 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - 131,6 131,6

1.1.20

Корректировка проектно-сметной 
документации в части строитель-
ства Дома культуры с.Ярково, Яр-
ковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 105,26 2 105,26 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»; администра-
ция Ярковского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области - - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - 105,26 105,26

1.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

1.2.1
Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры

Сумма затрат, в том числе: 1 015,3 - 369,36 537,0 1 921,66

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет 752,2 - - 752,2

областной бюджет НСО 212,2 - - 212,2

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 15,8 - 364,09 537,0 916,89

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 35,1 - 5,27 - 40,37

внебюджетные источники - - - - -

1.2.2 МАУ Культурный центр «Сибирь»

Сумма затрат, в том числе: 315,80 - - - 315,85
МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет 300,0 - - - 300,0

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 15,8 - - - 15,8

1.2.3
МКУК «Сельский Дом культуры 
д.Издревая»,
Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9
МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 7,9 - - - 7,9

1.2.4 МКУ Культурный центр «Мочище»,
Мочищенский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 105,3 - - - 105,3
МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет 100,0 - - - 100,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 5,3 - - - 5,3

1.2.5
МКУ «Социально-культурное объе-
динение «Вдохновение» (с.Плотни-
ково), Плотниковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 109,9 - - - 109,9

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет 52,2 - - - 52,2

областной бюджет НСО 52,2 - - - 52,2

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 5,5 - - - 5,5

1.2.6
МКУК «Социально-культурное 
объединение д.п.Кудряшовский», 
Кудряшовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 168,5 - - - 168,5
МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

областной бюджет НСО 160,0 - - - 160,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 8,5 - - - 8,5

1.2.7
МКУ Социально-культурное объе-
динение «Мичуринский»,
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 7,9 - - - 7,9

1.2.8 МБУ ДШИ с. Барышево, Барышев-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 264,09 - 264,09

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района  Новосибирской 
области - - 264,09 - 264,09

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - - -
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам
Всего по муниципаль-ной 

программе Исполнитель
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.9
МКУ Барышевский культурный 
центр «Радуга», 
Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 105,27 - 105,27

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района  Новосибирской 
области - - 100,00 - 100,00

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - 5,27 - 5,27

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - - -

1.2.10

Приобретение музыкального, зву-
кового оборудования МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского 
района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 537,0 537,0
МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района  Новосибирской 
области - - - 537,0 537,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - 537,0 537,0

2
Поддержка творческих инициатив 
населения района, работников и 
учреждений культуры.

Сумма затрат, в том числе: - - - 206,88 206,88

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области - - - 206,88 206,88

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - - -

2.1
Стипендии для одаренных детей и 
творческой молодежи в Новосибир-
ском районе

Сумма затрат, в том числе: - - - 206,88 206,88 МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области - - - 206,88 206,88

3 Содержание мест захоронения и ре-
монт военно-мемориальных объектов Сумма затрат, в том числе: - - - - -

МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет - - - - -
бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области - - - - -

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области - - - - -

Всего по муниципальной про-
грамме

Сумма затрат, в том числе: 9 243,15 9 456,87 18 777,82 33 368,0828 70 845,9228

федеральный бюджет 752,2 - - - 752,2

областной бюджет Новосибирской области 4 147,1 - - - 4 147,1
бюджет Новосибирского района  Новосибирской области 4 060,8 9 019,00 18 107,28 31 736,8318 62 923,9118
бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области 283,05 437,87 670,54 1 631,251 3 022,711

внебюджетные источники - - - - -
».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 1132-па
  

Об утверждении результатов конкурсного отбора на предоставление грантов среди  
социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов  

на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Порядком предостав-
ления на конкурсной основе грантов в фор-
ме субсидий из районного бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти социально ориентированным неком-
мерческим организациям, утвержденным 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 19.11.2020 г. № 1688-па, постановле-
нием администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.04.2021 
г. № 605-па «Об объявлении конкурсного 
отбора на предоставление грантов среди 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на реализацию социаль-
но значимых проектов на территории Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти», на основании протокола № 1 заседа-
ния конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора на предоставление 
грантов среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на реа-
лизацию социально значимых проектов на 
территории Новосибирского района Ново-
сибирской области от 21.06.2021 г. (далее - 

Протокол), администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты конкурсного 

отбора на предоставление грантов среди 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на реализацию социаль-
но значимых проектов на территории Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – конкурс) и предоставить грант 
в форме субсидии из районного бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Протоколом сле-
дующим победителям конкурсного отбора:

1.1. Местная детская общественная ор-
ганизация Новосибирского района Новоси-
бирской области «Юные экологи Сибири», 
проект «Профильная смена для обучаю-
щихся образовательных организаций Но-
восибирского района «Школа лидерского 
актива «Эколидер – 2021» - сумма гранта 
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

1.2. Фонд социальной помощи  нужда-
ющимся лицам и членам их семей «БЛАГО-
ДАРНЫЙ МИР», проект «Семейная гости-

ная «Под открытым небом» - сумма гранта 
150 000 (сто тысяч) рублей.

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Карасенко И.Е.):

2.1. В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания постановления об утверждении 
результатов конкурса обеспечить заключе-
ние соглашений о предоставлении гранта 
в форме субсидии из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (далее – соглашение) с 
победителями конкурса, указанными в пун-
кте 1 настоящего постановления.

2.2. В течение 10 рабочих дней со дня 
принятия постановления об утверждении 
результатов конкурса разместить на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» список победителей конкурса с крат-
ким описанием проекта и указанием раз-

мера гранта.
3. Отделу учета и отчетности админи-

страции Новосибирского района Новоси-
бирской области (Рябцева И.И.) обеспечить 
передачу денежных средств, указанных в 
пункте 1 постановления, на основании за-
ключенных соглашений.

4. Начальнику управления по работе 
с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и моло-
дежной политики администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Касса М.П. 

Глава района А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области  

уведомляет о принятии министерством 
строительства Новосибирской области 

следующих решений:
- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Еловацкому А.В. в отношении земельного участка с кадастровым номером 

54:19:070123:1057 приказом от 21.06.2021 г. № 391 «Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства Горевой Т.Н. в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:130101:251 приказом от 
21.06.2021 г. № 392 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строи-
тельства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство» подразделе «Государ-
ственные услуги, связанные с получением разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».
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СОГЛАШЕНИЕ № 329/06 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  
муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию  

мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
в рамках государственной программы Новосибирской области  

«Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «_25_» _06_ 2021_ г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице Исполняющего 
обязанности Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующего на основании 
распоряжения Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.05.2021 г. № 3 – р, имену-
емая в дальнейшем Администрация, и Администрация 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области в лице исполняющего 
обязанности Главы рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на 
основании распоряжения администрации рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.05.2021 г. № 023-
рл, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  Стороны, 
на основании пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», критериев отбора му-
ниципальных образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся Приложением к 
государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О 
государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Приложения 
11 к решению Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» заключили настоящее соглашение о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
предоставление из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в 2021 году бюджету 
Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – иные межбюджетные трансферты) 
и расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях обеспечения 
сбалансированности местного бюджета при решении 
вопросов местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления, с учетом особенностей, определенных 
настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных 
трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов 
составляет 1 308 000 (Один миллион триста восемь 
тысяч) рублей, включая средства, предоставляемые на 
реализацию отдельных мероприятий в рамках установ-
ленных направлений расходования иных межбюджетных 
трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления 
и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области на текущий финансовый 

год законом о бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке 
Новосибирскому району Новосибирской области на 
соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется частями по мере поступления 
денежных средств в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с Порядком 
составления и ведения кассового плана областного 
бюджета Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные трансферты могут 
быть предоставлены в объеме, превышающем часть 
иных межбюджетных трансфертов, планируемых к 
предоставлению в соответствии с утвержденными 
кассовым планом и графиком финансирования на 
соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения Муниципального образования.

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

 предоставление и расходование иных 
межбюджетных трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления;

 наличие в бюджете Муниципального образова-
ния бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение приоритетных расходов в объеме, необходимом 
для их исполнения;

 соблюдение органами местного самоуправле-
ния Муниципального образования нормативов форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и (или) содержание органов мест-
ного самоуправления, установленных Правительством 
Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального района, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью 
осуществляется за счет Субсидии, в соответствии 
c пунктом 1 постановления Правительства 
Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О 
наделении полномочиями государственного казенного 
учреждения Новосибирской области «Управление 
контрактной системы» (далее – Постановление № 597-
п):

 включенных в перечень товаров, работ, 
услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 
597-п с начальной (максимальной) ценой контракта, 
превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) ценой контракта 
от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), 
в случае принятия соответствующего решения 
министерством финансов;

 наличие правовых актов муниципальных 
образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии 
которых установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения 
(в случае если указанные расходные обязательства 
софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов 
могут быть направлены на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета Муниципального образования по денежным 
обязательствам органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений Муниципального 
образования (далее - судебные акты), если 
направления расходования средств, подлежащих 
взысканию в соответствии с указанными судебными 
актами, соответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям расходования иных 
межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут 
быть направлены на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов в рамках установленных направлений 
расходования иных межбюджетных трансфертов с 
заключением соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера иных 
межбюджетных трансфертов рассматривается 
Администрацией при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных межбюджетных 
трансфертов для полного либо частичного исполнения 
судебных актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов для их исполнения 
рассматривается министерством финансов и 
налоговой политики Новосибирской области при 
условии представления Муниципальным образованием 
в Администрацию согласованных с соответствующими 
главными распорядителями средств областного 
бюджета предложений по перераспределению иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных в об-
ластном бюджете для предоставления бюджету Муни-
ципального образования и финансированию части ука-
занных расходов за срет средств бюджета Муниципаль-
ного образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию 

иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 
условиях, определенных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным образованием по 
результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов 
и осуществлять ее предоставление в управление 
финансов и налоговой политики  Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации 
в целях проведения мониторинга соблюдения 
Муниципальным образованием порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление 
финансов и налоговой политики Новосибирского 
района Новосибирской области обо всех фактах 
несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, а 
также фактов неисполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению с предложениями по устранению 
выявленных нарушений, либо по применению к Муни-
ципальному образованию предусмотренных законода-
тельством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, свя-
занных с возвратом иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с Муниципальным 
образованием по вопросам возврата иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципаль-
ного образования по вопросам предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением 
органами местного самоуправления поселения данного 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов, установ-
ленные Порядком предоставления, а также иными нор-
мативными правовыми актами Правительства Новоси-
бирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию доку-
менты, подтверждающие наличие в бюджете Муни-
ципального образования бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение приоритетных расхо-
дов, в объеме, необходимом для их исполнения – 
ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за 
отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрак-
тах, иных договорах, подлежащих исполнению за счет 
иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия 
расчетов отсутствие у поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) недоимки по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации на момент 
оплаты, а также право заказчика приостанавливать 
оплату до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей 
результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенных Приложением 2 к 
настоящему Соглашению.
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4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов и 
ее представление в Администрацию в соответствии с 
пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвра-
тить в доход бюджета Новосибирского района иные 
межбюджетные трансферты по основаниям и в 
порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего 
Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о 
проведении правоохранительными органами и орга-
нами государственного финансового контроля про-
верки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) 
рабочий дней с момента начала указанной проверки, 
с последующим представлением результирующих 
проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного 
извещения в Администрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридического адреса в 
течение            3 (трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установ-
ленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения.

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

4.3.  Администрация вправе запрашивать от 
Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, 
а также для осуществления мониторинга соблюдения 
порядка, целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращать-
ся в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

5. Оценка эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется по 
соответствующим значениям целевых индикаторов 
государственной программы показателям 
результативности, определенным Приложением 
2 к настоящему Соглашению (далее – показатели 
результативности).

5.2. Оценка эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 10 января 
следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании данных бюджетной отчетности, а также 
дополнительной бюджетной отчетности по формам, 
утвержденным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской области от 
30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утверждении дополнитель-
ных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эффективно-
сти использования иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в управление финансов 
и налоговой политики Новосибирского района 
ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам отчетного 
финансового года не позднее 12 января текущего 
финансового года по утвержденной министерством 
финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам еже-
квартальной оценки эффективности факта недости-
жения Муниципальным образованием по состоянию 
на отчетную дату значения хотя бы одного из пока-
зателей результативности информация об этом в 
письменной форме направляется министерством 
финансов Новосибирской области в Администрацию с 
организацией рабочего взаимодействия Управления 
финансов Новосибирского района Новосибирской 
области, Администрации и Муниципального образова-
ния в целях обеспечения достижения значения соответ-
ствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности об использо-
вании

иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Администрацию по 
форме, установленной Приложением 3 к настоящему 
Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 20 января 
следующего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджетных 
трансфертов

 7.1. Неиспользованный по состоянию на 
1 января текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результа-
там проверки, в рамках Мониторинга соблюдения 
или по результатам осуществления государствен-
ного финансового контроля факта использования 
Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов не по целевому назначению либо с 
нарушением иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при ее предоставлении, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сумме средств, 
использованных не по целевому назначению, либо в 
сумме средств, использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, 
факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при их предоставлении, был 
установлен по результатам Мониторинга соблюдения, 
осуществляется Муниципальным образованием в 
срок, указанный в направленном министерством 
финансов и налоговой политики Новосибирской 
области требовании о возврате Субсидии, который не 
может быть менее 10 рабочих дней со дня получения 
Администрацией указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, 
факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления 
государственного финансового контроля, производится 
Муниципальным образованием в срок, указанный в акте 
органа государственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения 
споров

 8.1. Стороны несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

 8.2. В случае выявления фактов несоблюдения 
Муниципальным образованием объемов приоритетных 
расходов, установленных настоящим Соглашением, 
по результатам мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, и 
непринятия мер по внесению изменений в бюджет в ча-
сти восстановления объемов приоритетных расходов в 
течение 2 месяцев со дня получения соответствующих 
рекомендаций министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области, Управление 
финансов направляет в министерство финансов 
и налоговой политики Новосибирской области 
предложения по перерасчету объема субсидии.

 В случае внесения изменений в кассовый 
план в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, включая уменьшение их размера, 
Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о соответствующих изменениях согласно 
Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения областного бюджета Новосибирской 
области, утвержденного приказом Министерства 
финансов и налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия 
не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародования) 
и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обна-
родования)становятся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.

 9.3. Внесение в настоящее Соглашение изме-
нений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, не допускает-
ся в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением следующих случаев:

 изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и (или) нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
 изменения значений целевых индикаторов 

государственной программы;
 наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих выполнению условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о предоставлении из 
областного бюджета в бюджет Новосибирского района 
субсидии, непосредственно влияющей на показатели 
результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения под-
тверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего сро-
ка действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, 
указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям 
и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у стороны Согла-
шения подозрений, что произошло или может произой-
ти нарушение каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от 
другой стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

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

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

 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемо-
сти коррупционных действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, связанном с ис-
полнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для 
совершения коррупционных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышаю-
щих размер соответствующего вознаграждения за ока-
зываемые ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную антикоррупционную 
оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-
ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

И.о.Главы
Новосибирского района
Новосибирской области

_____________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
рабочего поселка 
Краснообска
Новосибирского района
Новосибирской области
630501 НСО, Новосибир-
ский район,
р.п.Краснообск, 25
Реквизиты: УФК по 
Новосибирской области 
(Администрация рабочего 
поселка Краснообск 
Новосибирского района 
Новосибирской области) 
л/с 04513019970
ИНН 5433107666  КПП 
543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950 
Р/сч 
03100643000000015100 
ЕКС 
40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 
13 0000 150

И.о.Главы рабочего 
поселка Краснообск
Новосибирского района
Новосибирской области
___________ Т.Б.Эссауленко
                   М.П.



45 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 50, 30 июня 2021 года

Приложение № 1 к соглашению  № _________ 
от «___»__________ 20___ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение микрофонов ДК «Краснообск» 60 000

2
Благоустройство территорий муниципальных образований Приобретение уличных тренажеров и малых архитектурных форм р.п. 

Краснообск
450 000

3
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение столов и стульев для президиума в зрительный зал и 

образцовому театру «Жираф», приобретение костюмов для массовых поселко-
вых мероприятий для МБОУ ДК «Краснообск»

220 000

4 Благоустройство территорий муниципальных образований Устройство тротуаров 578 000

ИТОГО: 730 000 1 308 000

Администрация: 

И.о.Главы Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

И.о.Главы рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской 
области
_______________ /Т.Б.Эссауленко/
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными 
лицами сторон соглашения.

Приложение № 2 к соглашению № ___________ 
от «____» __________ 20___ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  <*>

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-
дированного бюджета района по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

И.о.Главы Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

И.о.Главы рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской 
области
_______________ /Т.Б.Эссауленко/
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3 к соглашению______________
от «____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области   

«Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

рабочий поселок Краснообск Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в 
местном бюджете за 

счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 

за счет средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за 
пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и 
эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области

X X
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12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской 
области

X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципальных образований Новосибирской 
области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

И.о.Главы рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Т.Б.Эссауленко
                       (подпись)
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых на реализацию отдельных мероприятий 

в рамках направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 

отдельных 
мероприятий

Поступило из областного 
бюджета Реквизиты договоров 

(соглашений): дата, 
номер, сумма, 

предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма Получа-тель

№ пла-
тежного 

поручения
Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

И.о.Главы рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     Т.Б.Эссауленко
                                      (подпись)                                          
_________________
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 331/06 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «_25_» _06_ 2021_ г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице Исполняющего 
обязанности Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании распоряжения Главы 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.05.2021 г. № 3 – р, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Исполняющего обязанности 
Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Яковлева 
Виталия Леонидовича, действующего на основа-
нии постановления администрации Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.04.2021 г. № 95,  именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании пункта 4 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», критериев отбора му-
ниципальных образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся Приложением к 
государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О 
государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Приложения 11 к 
решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее соглашение о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в 

Новосибирской области» (далее – Соглашение) о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
предоставление из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в 2021 году бюджету 
Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – иные межбюджетные трансферты) 
и расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях обеспечения 
сбалансированности местного бюджета при решении 
вопросов местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по направлениям расходования, 
установленным Порядком предоставления, с учетом 
особенностей, определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных 
трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов 
составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, вклю-
чая средства, предоставляемые на реализацию отдель-
ных мероприятий в рамках установленных направле-
ний расходования иных межбюджетных трансфертов 
согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления 
и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области на текущий финансовый 
год законом о бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке 
Новосибирскому району Новосибирской области на 
соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется частями по мере поступления 
денежных средств в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с Порядком 
составления и ведения кассового плана областного 
бюджета Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные трансферты могут 
быть предоставлены в объеме, превышающем часть 
иных межбюджетных трансфертов, планируемых к 
предоставлению в соответствии с утвержденными 
кассовым планом и графиком финансирования на 
соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения Муниципального образования.

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

 предоставление и расходование иных 
межбюджетных трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления;

 наличие в бюджете Муниципального образова-
ния бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние приоритетных расходов в объеме, необходимом для 
их исполнения;

 соблюдение органами местного самоуправле-
ния Муниципального образования нормативов форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и (или) содержание органов мест-
ного самоуправления, установленных Правительством 
Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального района, финансовое обеспечение 
которых частично или полностью осуществляется 
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за счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 
постановления Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения Новосибирской 
области «Управление контрактной системы» (далее – 
Постановление № 597-п):

 включенных в перечень товаров, работ, 
услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 
597-п с начальной (максимальной) ценой контракта, 
превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) ценой контракта 
от 600 тыс. рублей                         до 1 млн. рублей 
(включительно), в случае принятия соответствующего 
решения министерством финансов;

 наличие правовых актов муниципальных 
образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии 
которых установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения 
(в случае если указанные расходные обязательства 
софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий 
юридическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов 
могут быть направлены на исполнение судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета Муниципального образования 
по денежным обязательствам органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее - судебные акты), 
если направления расходования средств, подлежащих 
взысканию в соответствии с указанными судебными 
актами, соответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям расходования иных 
межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут 
быть направлены на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов с заключением 
соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера иных 
межбюджетных трансфертов рассматривается 
Администрацией при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных межбюджетных 
трансфертов для полного либо частичного исполнения 
судебных актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов для их исполнения 
рассматривается министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области при условии 
представления Муниципальным образованием в 
Администрацию согласованных с соответствующими 
главными распорядителями средств областного 
бюджета предложений по перераспределению иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных в об-
ластном бюджете для предоставления бюджету Муници-
пального образования и финансированию части указан-
ных расходов за срет средств бюджета Муниципального 
образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию 

иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 
условиях, определенных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным образованием по 
результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов 
и осуществлять ее предоставление в управление 
финансов и налоговой политики  Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации 
в целях проведения мониторинга соблюдения 
Муниципальным образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов 
и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения 
Муниципальным образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а также фактов не-
исполнения обязательств по настоящему Соглашению с 
предложениями по устранению выявленных нарушений, 
либо по применению к Муниципальному образованию 
предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, свя-
занных с возвратом иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с Муниципальным 
образованием по вопросам возврата иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципаль-

ного образования по вопросам предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением 
органами местного самоуправления поселения данного 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов, установленные 
Порядком предоставления, а также иными нормативны-
ми правовыми актами Правительства Новосибирской 
области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, 
подтверждающие наличие в бюджете Муниципально-
го образования бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение приоритетных расходов, в объеме, 
необходимом для их исполнения – ежеквартально, не 
позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, 
иных договорах, подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в качестве условия рас-
четов отсутствие у поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) недоимки по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации на момент оплаты, а 
также право заказчика приостанавливать оплату до пога-
шения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей 
результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенных Приложением 2 к 
настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов и 
ее представление в Администрацию в соответствии с 
пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвра-
тить в доход бюджета Новосибирского района иные 
межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, 
предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о про-
ведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки со-
блюдения Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с 
момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного 
извещения в Администрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридического адреса в те-
чение            3 (трех) рабочих дней с момента изменения 
соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установ-
ленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения.

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

4.3.  Администрация вправе запрашивать от 
Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, 
а также для осуществления мониторинга соблюдения 
порядка, целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную документацию, связан-
ные с расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращать-
ся в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

5. Оценка эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется по 
соответствующим значениям целевых индикаторов 
государственной программы показателям 
результативности, определенным Приложением 
2 к настоящему Соглашению (далее – показатели 
результативности).

5.2. Оценка эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 10 января 
следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании данных бюджетной отчетности, а также 
дополнительной бюджетной отчетности по формам, 
утвержденным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской области от 
30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утверждении дополнитель-
ных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эффективно-
сти использования иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в управление финансов 

и налоговой политики Новосибирского района 
ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансового 
года не позднее 12 января текущего финансового года 
по утвержденной министерством финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам ежеквар-
тальной оценки эффективности факта недостижения Му-
ниципальным образованием по состоянию на отчетную 
дату значения хотя бы одного из показателей результа-
тивности информация об этом в письменной форме на-
правляется министерством финансов Новосибирской 
области в Администрацию с организацией рабочего 
взаимодействия Управления финансов Новосибирского 
района Новосибирской области, Администрации и Муни-
ципального образования в целях обеспечения достиже-
ния значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности об использо-
вании

иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Администрацию по 
форме, установленной Приложением 3 к настоящему 
Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 20 января 
следующего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджетных 
трансфертов

 7.1. Неиспользованный по состоянию на 
1 января текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в течение первых 5 
рабочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам 
проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по 
результатам осуществления государственного финан-
сового контроля факта использования Муниципальным 
образованием иных межбюджетных трансфертов не 
по целевому назначению либо с нарушением иных 
выраженных в денежной форме условий, установленных 
при ее предоставлении, иные межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского 
района в сумме средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, 
факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при их предоставлении, был 
установлен по результатам Мониторинга соблюдения, 
осуществляется Муниципальным образованием в срок, 
указанный в направленном министерством финансов и 
налоговой политики Новосибирской области требовании 
о возврате Субсидии, который не может быть менее 
10 рабочих дней со дня получения Администрацией 
указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, 
факт использования которых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществления 
государственного финансового контроля, производится 
Муниципальным образованием в срок, указанный в акте 
органа государственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения 
споров

 8.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

 8.2. В случае выявления фактов несоблюдения 
Муниципальным образованием объемов приоритетных 
расходов, установленных настоящим Соглашением, 
по результатам мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, и 
непринятия мер по внесению изменений в бюджет в ча-
сти восстановления объемов приоритетных расходов в 
течение 2 месяцев со дня получения соответствующих 
рекомендаций министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области, Управление финансов 
направляет в министерство финансов и налоговой 
политики Новосибирской области предложения по 
перерасчету объема субсидии.

 В случае внесения изменений в кассовый 
план в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, включая уменьшение их размера, 
Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о соответствующих изменениях согласно 
Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения областного бюджета Новосибирской 
области, утвержденного приказом Министерства 
финансов и налоговой политики Новосибирской области 
от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами, разрешаются путем вза-
имных переговоров. В случае если споры и разногласия 
не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
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жат разрешению в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародования) 
и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями и после их официального опубликования (обнаро-
дования)становятся неотъемлемой частью Соглашения.

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

 изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и (или) нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых индикаторов 
государственной программы;

 наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих выполнению условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о предоставлении из 
областного бюджета в бюджет Новосибирского района 
субсидии, непосредственно влияющей на показатели 
результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения под-
тверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока 
действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в 
п.10.1, в том числе со стороны руководства или работни-
ков сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям 
и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

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

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

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

 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемо-
сти коррупционных действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, связанном с ис-
полнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для 
совершения коррупционных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышаю-
щих размер соответствующего вознаграждения за ока-
зываемые ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную антикоррупционную 
оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-
ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим Соглашением, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 
33а

Реквизиты: 
Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 
03231643506400005100
К/сч 
40102810445370000043

И.о.Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
____________ Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630526 НСО, Новосибирский 
район,
п.Мичуринский, ул. 
Солнечная д.5
ИНН 5433107747  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Мичуринского сельсовета
Новосибирского района 
НСО
л/с 04513019740) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640428
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 
0000 150

И.о.Главы Мичуринского 
сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________ В.Л.Яковлев
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _________ 
от «___»__________ 20___ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской 
области

Приобретение малых архитектурных форм для детской площадки в п.Юный Ленинец 150 000

2

ИТОГО: 150 000

Администрация: 

И.о.Главы Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области

_______________ / В.Л.Яковлев /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными 
лицами сторон соглашения.

               
Приложение № 2
к соглашению № ___________
от «____» __________ 20___ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по 
приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

И.о.Главы Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области

_______________ / В.Л.Яковлев /
         (подпись)              
М.П.
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Приложение № 3
к соглашению______________
от «____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  

«Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Мичуринский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в 
местном бюджете за 

счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 

за счет средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за 
пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и 
эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской 
области

X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципальных образований Новосибирской 
области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

И.о.Главы Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ В.Л.Яковлев
                       (подпись)
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования 
средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляе-
мых на реализацию отдельных 
мероприятий в рамках на-
правлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов 
<**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов 
на реализацию 
отдельных 
мероприятий

Поступило из областного бюджета Реквизиты 
договоров 
(соглашений): 
дата, номер, 
сумма, предмет 
договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 
иных 
межбюджетных 
трансфертов

Дата Сумма Получа-тель № пла-
тежного 
поруче-
ния

Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     В.Л.Яковлев
                                      (подпись)                                          

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.
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СОГЛАШЕНИЕ № 332/06 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «_25_» _06_ 2021_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  
области в лице Исполняющего обязанности Главы 
Новосибирского района Новосибирской области 
Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на 
основании распоряжения Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.05.2021 г. № 3 – р, именуемая 
в дальнейшем Администрация, и Администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, 
действующего на основании Устава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  Стороны, на основании пункта 4 порядка 
предоставления и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», критериев отбора муниципаль-
ных образований для предоставления указанной субсидии, 
являющихся Приложением к государственной программе 
Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п «О государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Порядок предоставления), Приложения 
11 к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» заключили 
настоящее соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
предоставление из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в 2021 году бюджету 
Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (да-
лее – иные межбюджетные трансферты) и расходование 
Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
и расходуются в целях обеспечения сбалансированности 
местного бюджета при решении вопросов местного 
значения (далее – обеспечение сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по направлениям расходования, 
установленным Порядком предоставления, с учетом осо-
бенностей, определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных 
трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов 
составляет 351 000 (Триста пятьдесят одна тысяча) ру-
блей, включая средства, предоставляемые на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных трансфертов 
согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и 
расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области на текущий финансовый год 
законом о бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в установленном порядке Новосибирскому району 
Новосибирской области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется частями по мере поступления денежных 
средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с Порядком составления и ведения 
кассового плана областного бюджета Новосибирской 
области, утвержденным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской области от 
07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные трансферты могут 
быть предоставлены в объеме, превышающем часть 
иных межбюджетных трансфертов, планируемых к 

предоставлению в соответствии с утвержденными 
кассовым планом и графиком финансирования на 
соответствующий месяц на основании мотивированного 
письменного обращения Муниципального образования.

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

 предоставление и расходование иных 
межбюджетных трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком предоставления;

 наличие в бюджете Муниципального образова-
ния бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
приоритетных расходов в объеме, необходимом для их ис-
полнения;

 соблюдение органами местного самоуправления 
Муниципального образования нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и (или) содержание органов местного самоуправле-
ния, установленных Правительством Новосибирской обла-
сти;

 централизация закупок товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального района, финансовое обеспечение 
которых частично или полностью осуществляется 
за счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 
постановления Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения Новосибирской 
области «Управление контрактной системы» (далее – 
Постановление № 597-п):

 включенных в перечень товаров, работ, услуг 
согласно Приложению 1 к Постановлению № 597-п с 
начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 
1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) ценой контракта от 
600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), в случае 
принятия соответствующего решения министерством 
финансов;

 наличие правовых актов муниципальных 
образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии 
которых установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения 
(в случае если указанные расходные обязательства 
софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий 
юридическим лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов 
могут быть направлены на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета Муниципального образования по денежным 
обязательствам органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений Муниципального 
образования (далее - судебные акты), если направления 
расходования средств, подлежащих взысканию 
в соответствии с указанными судебными актами, 
соответствуют установленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут 
быть направлены на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов с заключением 
соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера иных 
межбюджетных трансфертов рассматривается 
Администрацией при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных межбюджетных 
трансфертов для полного либо частичного исполнения 
судебных актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов для их исполнения 
рассматривается министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области при условии 
представления Муниципальным образованием в 
Администрацию согласованных с соответствующими 
главными распорядителями средств областного бюджета 
предложений по перераспределению иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных в областном бюджете 
для предоставления бюджету Муниципального образова-
ния и финансированию части указанных расходов за срет 
средств бюджета Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 

4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию 
иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 
условиях, определенных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным образованием по 
результатам такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании 
иных межбюджетных трансфертов и осуществлять ее 
предоставление в управление финансов и налоговой 
политики  Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях 
проведения мониторинга соблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов 
и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех фактах несоблюдения 
Муниципальным образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а также фактов не-
исполнения обязательств по настоящему Соглашению с 
предложениями по устранению выявленных нарушений, 
либо по применению к Муниципальному образованию 
предусмотренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, свя-
занных с возвратом иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, 
осуществлять взаимодействие с Муниципальным 
образованием по вопросам возврата иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципально-
го образования по вопросам предоставления и расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами 
местного самоуправления поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходо-

вания иных межбюджетных трансфертов, установленные 
Порядком предоставления, а также иными нормативными 
правовыми актами Правительства Новосибирской обла-
сти.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, 
подтверждающие наличие в бюджете Муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение приоритетных расходов, в объеме, необходимом 
для их исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, 
иных договорах, подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в качестве условия расчетов 
отсутствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации на момент оплаты, а также право 
заказчика приостанавливать оплату до погашения недоим-
ки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей 
результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему 
Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 
представление в Администрацию в соответствии с пунктом 
6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в до-
ход бюджета Новосибирского района иные межбюджетные 
трансферты по основаниям и в порядке, предусмотренном 
пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о про-
ведении правоохранительными органами и органами 
государственного финансового контроля проверки со-
блюдения Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с 
момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного 
извещения в Администрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридического адреса в те-
чение            3 (трех) рабочих дней с момента изменения 
соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установлен-
ном порядке или по письменному требованию информа-
цию и документы, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.
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4.3.  Администрация вправе запрашивать от 
Муниципального образования документы и материалы, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения, 
а также для осуществления мониторинга соблюдения 
порядка, целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в 
Администрацию по вопросам, связанным с предоставле-
нием и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется по 
соответствующим значениям целевых индикаторов 
государственной программы показателям 
результативности, определенным Приложением 
2 к настоящему Соглашению (далее – показатели 
результативности).

5.2. Оценка эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 10 января следующего за 
отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 
данных бюджетной отчетности, а также дополнительной 
бюджетной отчетности по формам, утвержденным 
приказом министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области от 30.12.2014 г. № 94-НПА 
«Об утверждении дополнительных форм бюджетной 
отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эффективно-
сти использования иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в управление финансов 
и налоговой политики Новосибирского района 
ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансового 
года не позднее 12 января текущего финансового года по 
утвержденной министерством финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам ежеквар-
тальной оценки эффективности факта недостижения Му-
ниципальным образованием по состоянию на отчетную 
дату значения хотя бы одного из показателей результа-
тивности информация об этом в письменной форме на-
правляется министерством финансов Новосибирской 
области в Администрацию с организацией рабочего 
взаимодействия Управления финансов Новосибирского 
района Новосибирской области, Администрации и Муни-
ципального образования в целях обеспечения достижения 
значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности об использова-
нии иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов представляются Муниципальным 
образованием в Администрацию по форме, установленной 
Приложением 3 к настоящему Соглашению, ежеквартально 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок 
до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доход бюджета 
Новосибирского района в течение первых 5 рабочих дней 
текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам провер-
ки, в рамках Мониторинга соблюдения или по результатам 
осуществления государственного финансового контроля 
факта использования Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при ее предоставлении, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сумме средств, 
использованных не по целевому назначению, либо в 
сумме средств, использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт 
использования которых не по целевому назначению либо с 
нарушением иных выраженных в денежной форме условий, 
установленных при их предоставлении, был установлен по 
результатам Мониторинга соблюдения, осуществляется 
Муниципальным образованием в срок, указанный в 
направленном министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области требовании о возврате 
Субсидии, который не может быть менее 10 рабочих дней 
со дня получения Администрацией указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт 
использования которых не по целевому назначению либо с 
нарушением иных выраженных в денежной форме условий, 
установленных при их предоставлении, был установлен 
по результатам осуществления государственного 
финансового контроля, производится Муниципальным 
образованием в срок, указанный в акте органа 
государственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения 
споров

 8.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

 8.2. В случае выявления фактов несоблюдения 
Муниципальным образованием объемов приоритетных 
расходов, установленных настоящим Соглашением, 
по результатам мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, и не-
принятия мер по внесению изменений в бюджет в части 
восстановления объемов приоритетных расходов в тече-
ние 2 месяцев со дня получения соответствующих реко-
мендаций министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области, Управление финансов направляет 
в министерство финансов и налоговой политики 
Новосибирской области предложения по перерасчету 
объема субсидии.

 В случае внесения изменений в кассовый 
план в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, включая уменьшение их размера, 
Администрация уведомляет Муниципальное образование 
о соответствующих изменениях согласно Порядку 
составления и ведения кассового плана исполнения 
областного бюджета Новосибирской области, 
утвержденного приказом Министерства финансов и 
налоговой политики Новосибирской области от 07.12.2017 
г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут воз-
никнуть между Сторонами, разрешаются путем взаимных 
переговоров. В случае если споры и разногласия не будут 
урегулированы путем переговоров, они подлежат разре-
шению в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародования) 
и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению оформляются дополнительными соглашени-
ями и после их официального опубликования (обнародова-
ния)становятся неотъемлемой частью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Соглашение измене-
ний, предусматривающих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением следующих случаев:

 изменения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и (или) нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых индикаторов 
государственной программы;

 наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих выполнению условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о предоставлении из 
областного бюджета в бюджет Новосибирского района 
субсидии, непосредственно влияющей на показатели 
результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения подтвержда-
ет, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока 
действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в 
п.10.1, в том числе со стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и 
работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

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

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

 10.5. В отношении третьих лиц (посредников) сто-
роны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемо-
сти коррупционных действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, связанном с испол-
нением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для со-
вершения коррупционных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышаю-
щих размер соответствующего вознаграждения за оказы-
ваемые ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную антикоррупционную ого-
ворку во все Соглашения и/или договоры, заключенные во 
исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации и Новосибирской 
области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 
33а

Реквизиты: 
Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 
03231643506400005100
К/сч 
40102810445370000043

И.о. Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________Т.Н.
Сергеева
                   М.П.

Администрация
Морского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630555 НСО, Новосибирский 
район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10

Реквизиты: УФК по 
Новосибирской области 
(Администрация Морского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области) 
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 
543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950 
Р/сч 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 
0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ 
Е.В.Лазарева
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № _________
от «___»__________ 20___ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий  
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов

Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение микрофонов для ДК «Ленинское» 51 000

2 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области

Ямочный ремонт дорог в с.Ленинское 300 000

ИТОГО:
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Администрация: 

И.о.Главы Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области

_______________ /Е.В.Лазарева/
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № ___________
от «____» __________ 20___ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры  <*>

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-
дированного бюджета района по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

И.о.Главы Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области

_______________ /Е.В.Лазарева/
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению______________
от «____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  

«Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в 
местном бюджете за 

счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 

за счет средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за 
пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и 
эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской 
области

X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципальных образований Новосибирской 
области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X
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19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Е.В.Лазарева
                         (подпись)
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых на реализацию отдельных мероприятий 

в рамках направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из 
областного бюджета

Реквизиты договоров 
(соглашений): дата, 

номер, сумма, 
предмет договора

Произведено расходов
Остаток 

неиспользованных 
иных 

межбюджетных 
трансфертовДата Сумма

Получа-
тель

№ платежно-
го поручения

Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     Е.В.Лазарева
                                      (подпись)                                          

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 333/06 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  
муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию  

мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                 «_25_» _06_ 2021_ г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской  области в лице Исполняющего 
обязанности Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующего на основании 
распоряжения Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.05.2021 г. № 3 – 
р, именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
в лице Главы Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
Шабалина Михаила Васильевича, действующего 
на основании Устава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  Стороны, 
на основании пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», критериев отбора му-
ниципальных образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся Приложением к 
государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О 
государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), Приложения 
11 к решению Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» заключили настоящее соглашение о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
предоставление из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в 2021 году бюджету 
Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской 

области» (далее – иные межбюджетные трансферты) 
и расходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях обеспечения 
сбалансированности местного бюджета при решении 
вопросов местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления, с учетом особенностей, определен-
ных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных 
трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов 
составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, включая сред-
ства, предоставляемые на реализацию отдельных ме-
роприятий в рамках установленных направлений рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов согласно 
Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области на текущий финансовый 
год законом о бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке 
Новосибирскому району Новосибирской области на 
соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется частями по мере поступления 
денежных средств в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с Порядком 
составления и ведения кассового плана областного 
бюджета Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 
69-НПА.

 Иные межбюджетные трансферты могут 
быть предоставлены в объеме, превышающем 
часть иных межбюджетных трансфертов, 
планируемых к предоставлению в соответствии 
с утвержденными кассовым планом и графиком 
финансирования на соответствующий месяц на 
основании мотивированного письменного обращения 
Муниципального образования.

 3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на следующих 

условиях:
 предоставление и расходование иных 

межбюджетных трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления;

 наличие в бюджете Муниципального образо-
вания бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение приоритетных расходов в объеме, необхо-
димом для их исполнения;

 соблюдение органами местного самоуправ-
ления Муниципального образования нормативов фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления, установленных 
Правительством Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального района, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью 
осуществляется за счет Субсидии, в соответствии 
c пунктом 1 постановления Правительства 
Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О 
наделении полномочиями государственного казенного 
учреждения Новосибирской области «Управление 
контрактной системы» (далее – Постановление № 
597-п):

 включенных в перечень товаров, работ, 
услуг согласно Приложению 1 к Постановлению № 
597-п с начальной (максимальной) ценой контракта, 
превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) ценой контракта 
от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно), 
в случае принятия соответствующего решения 
министерством финансов;

 наличие правовых актов муниципальных 
образований, утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования о принятии 
которых установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения 
(в случае если указанные расходные обязательства 
софинансируются за счет средств Субсидии и 
предусматривают предоставление из местного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам). 

 3.4. Средства иных межбюджетных 
трансфертов могут быть направлены на исполнение 
судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета Муниципального 
образования по денежным обязательствам органов 
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местного самоуправления и муниципальных казенных 
учреждений Муниципального образования (далее 
- судебные акты), если направления расходования 
средств, подлежащих взысканию в соответствии 
с указанными судебными актами, соответствуют 
установленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут 
быть направлены на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов в рамках установленных направлений 
расходования иных межбюджетных трансфертов с 
заключением соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера иных 
межбюджетных трансфертов рассматривается 
Администрацией при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств иных межбюджетных 
трансфертов для полного либо частичного исполнения 
судебных актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов для их исполнения 
рассматривается министерством финансов и 
налоговой политики Новосибирской области при 
условии представления Муниципальным образованием 
в Администрацию согласованных с соответствующими 
главными распорядителями средств областного 
бюджета предложений по перераспределению иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных в об-
ластном бюджете для предоставления бюджету Му-
ниципального образования и финансированию части 
указанных расходов за срет средств бюджета Муници-
пального образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию 

иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 
на условиях, определенных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным образованием по 
результатам такой оценки в соответствии с разделом 
5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов 
и осуществлять ее предоставление в управление 
финансов и налоговой политики  Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации 
в целях проведения мониторинга соблюдения 
Муниципальным образованием порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление 
финансов и налоговой политики Новосибирского 
района Новосибирской области обо всех фактах 
несоблюдения Муниципальным образованием 
порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, а также фактов неисполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению с предложениями 
по устранению выявленных нарушений, либо по при-
менению к Муниципальному образованию предусмо-
тренных законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, свя-
занных с возвратом иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 настоящего 
Соглашения, осуществлять взаимодействие с 
Муниципальным образованием по вопросам возврата 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муници-
пального образования по вопросам предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением 
органами местного самоуправления поселения 
данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленные Порядком предоставления, а также иными 
нормативными правовыми актами Правительства Но-
восибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, 
подтверждающие наличие в бюджете Муниципально-
го образования бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение приоритетных расходов, в объеме, 
необходимом для их исполнения – ежеквартально, не 
позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрак-
тах, иных договорах, подлежащих исполнению за счет 
иных межбюджетных трансфертов, в качестве условия 
расчетов отсутствие у поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) недоимки по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации на момент 
оплаты, а также право заказчика приостанавливать 
оплату до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей 
результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенных Приложением 2 к 
настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов и 
ее представление в Администрацию в соответствии с 
пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района неиспользованный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток средств иных 
межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвра-
тить в доход бюджета Новосибирского района иные 
межбюджетные трансферты по основаниям и в 
порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего 
Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о 
проведении правоохранительными органами и орга-
нами государственного финансового контроля про-
верки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) 
рабочий дней с момента начала указанной проверки, 
с последующим представлением результирующих 
проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного 
извещения в Администрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных межбюджетных 
трансфертов, а также о смене юридического адреса в 
течение            3 (трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в уста-
новленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения.

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

4.3.  Администрация вправе запрашивать 
от Муниципального образования документы и 
материалы, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, а также для осуществления мониторинга 
соблюдения порядка, целей и условий использования 
иных межбюджетных трансфертов, в том числе дан-
ные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных 
трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе об-
ращаться в Администрацию по вопросам, связан-
ным с предоставлением и расходованием иных 
межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется по 
соответствующим значениям целевых индикаторов 
государственной программы показателям 
результативности, определенным Приложением 
2 к настоящему Соглашению (далее – показатели 
результативности).

5.2. Оценка эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 10 
января следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании данных бюджетной отчетности, а также 
дополнительной бюджетной отчетности по формам, 
утвержденным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской области от 
30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утверждении дополни-
тельных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эф-
фективности использования иных межбюджетных 
трансфертов направляется Администрацией 
в управление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района ежеквартально не позднее 7 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам отчетного финансового года не позднее 12 
января текущего финансового года по утвержденной 
министерством финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам еже-
квартальной оценки эффективности факта недости-
жения Муниципальным образованием по состоянию 
на отчетную дату значения хотя бы одного из пока-
зателей результативности информация об этом в 
письменной форме направляется министерством 
финансов Новосибирской области в Администрацию 
с организацией рабочего взаимодействия Управления 
финансов Новосибирского района Новосибирской 
области, Администрации и Муниципального образо-
вания в целях обеспечения достижения значения со-
ответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности об исполь-
зовании

иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Администрацию по 
форме, установленной Приложением 3 к настоящему 
Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 

итогам отчетного финансового года в срок до 20 
января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Порядок возврата иных межбюджетных 
трансфертов

 7.1. Неиспользованный по состоянию на 1 
января текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в 
доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результа-
там проверки, в рамках Мониторинга соблюдения 
или по результатам осуществления государствен-
ного финансового контроля факта использования 
Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов не по целевому назначению либо с 
нарушением иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при ее предоставлении, 
иные межбюджетные трансферты подлежат возврату 
в доход бюджета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целевому назначению, 
либо в сумме средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования) иных 
межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, 
факт использования которых не по целевому 
назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при их 
предоставлении, был установлен по результатам 
Мониторинга соблюдения, осуществляется 
Муниципальным образованием в срок, указанный в 
направленном министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области требовании о 
возврате Субсидии, который не может быть менее 
10 рабочих дней со дня получения Администрацией 
указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, 
факт использования которых не по целевому 
назначению либо с нарушением иных выраженных 
в денежной форме условий, установленных при их 
предоставлении, был установлен по результатам 
осуществления государственного финансового 
контроля, производится Муниципальным 
образованием в срок, указанный в акте органа 
государственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотре-
ния споров

 8.1. Стороны несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Феде-
рации.

 8.2. В случае выявления фактов несоблюдения 
Муниципальным образованием объемов приоритетных 
расходов, установленных настоящим Соглашением, 
по результатам мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
и непринятия мер по внесению изменений в бюд-
жет в части восстановления объемов приоритетных 
расходов в течение 2 месяцев со дня получения со-
ответствующих рекомендаций министерства финан-
сов и налоговой политики Новосибирской области, 
Управление финансов направляет в министерство 
финансов и налоговой политики Новосибирской 
области предложения по перерасчету объема 
субсидии.

 В случае внесения изменений в кассовый 
план в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, включая уменьшение их размера, 
Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о соответствующих изменениях согласно 
Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения областного бюджета Новосибирской 
области, утвержденного приказом Министерства 
финансов и налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и раз-
ногласия не будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Феде-
рации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению, включая обязательства по возврату 
иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настояще-
му Соглашению оформляются дополнительными со-
глашениями и после их официального опубликования 
(обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Соглашение изме-
нений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, не до-
пускается в течение всего срока действия настоящего 
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Соглашения, за исключением следующих случаев:
 изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и (или) нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых индикаторов 
государственной программы;

 наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих выполнению условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о предоставлении из 
областного бюджета в бюджет Новосибирского района 
субсидии, непосредственно влияющей на показатели 
результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения под-
тверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 
или работники не предлагали, не обещали, не тре-
бовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или 
исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего сро-
ка действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, 
указанных в п.10.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководите-
лям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у стороны Со-
глашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей 

оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. 
Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения 
подтверждения от другой стороны, что нарушение не 
произошло или не произойдет.

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

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

 10.5.1. Проинструктировать их о неприемле-
мости коррупционных действий и нетерпимости уча-
стия в каком-либо коррупционном действии, связан-
ном с исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала 
для совершения коррупционных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превыша-
ющих размер соответствующего вознаграждения за 
оказываемые ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную антикоррупцион-
ную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-
ключенные во исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим Соглашением, Стороны руководствуют-
ся законодательством Российской Федерации и Ново-
сибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 
03231643506400005100
К/сч 
40102810445370000043

И.о. Главы
Новосибирского района
Новосибирской области

_____________ Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630540 НСО, Новосибирский 
район,
с.Плотниково, ул. 25 
Партсъезда, 8
Реквизиты: ИНН 5433107426  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019850) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 
0000 150

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

Приложение № 1
к соглашению  № _________
от «___»__________ 20___ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования  

иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Устройство тротуара, озеленение, укладка тротуарной плитки по 
ул.Центральная с.Жеребцово

100 000

2

ИТОГО: 100 000

Администрация: 

И.о. Главы Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.  

Муниципальное образование:

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области

_______________ / М.В.Шабалин /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не 

предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № ___________
от «____» __________ 20___ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках  

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами  
в Новосибирской области»

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры   
<*>

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района 
по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

И.о. Главы Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.  

Муниципальное образование:

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ / М.В.Шабалин /
         (подпись)              
М.П.
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Приложение № 3
к соглашению______________
от «____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  

«Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в 
местном бюджете за 

счет средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из 

областного бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 

за счет средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за 
пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и 
эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской 
области

X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципальных образований Новосибирской 
области и обеспечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ М.В.Шабалин
                       (подпись)                                          
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на 

реализацию отдельных 
мероприятий

Поступило из 
областного бюджета

Реквизиты 
договоров 

(соглашений): дата, 
номер, сумма, 

предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных межбюджетных 
трансфертовДата Сумма

Получа-
тель

№ платежного 
поручения

Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     М.В.Шабалин
                           (подпись)                                          

__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных 

трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.


