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Специальный выпуск № 52, 14 июля 2021 года

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

Специальный выпуск № 52, 14 июля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

седьмой сессии шестого созыва

14.04.2021                                                                                                                                                   с. Плотниково                                                                                                                                                               № 1

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет депутатов Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в 

Устав сельского поселения Плотников-
ского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской обла-
сти согласно приложению.

2.  В порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сель-
ского поселения Плотниковского сель-
совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области на го-
сударственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

 3. Главе Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать муниципальный 
правовой акт о внесении изменении в 
Устав сельского поселения Плотников-
ского сельсовета Новосибирского муни-
ципального  района Новосибирской обла-
сти после государственной регистрации 
в течение 7 дней и направить в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования (обнаро-
дования) муниципального правового акта 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области для 
включения указанных сведений в госу-
дарственный реестр уставов муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после опубликования в газете «Новоси-
бирский район - Территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Б.Н.Корнев

Глава Плотниковского сельсовета 
М.В.Шабалин

Приложение к решению № 1
7-й сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
14.04.2021

О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области:

1.  Внести изменения и дополнения  
в Устав сельского поселения Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области:

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

1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

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

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

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

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

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

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

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

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

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

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

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

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

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

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

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

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

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

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

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

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

1) за счет средств местного бюджета 
- при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или 
жителей муниципального образования;

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

1.4. Статья 16. Территориальное об-
щественное самоуправление

1.4.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

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

1.5. дополнить Статьей 18. Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 18. Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей Плотниковского сельсовета или 
его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию Плотниковского сельсовета может 
быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора и иные вопросы по 
реализации инициативных проектов, 
отнесенные Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к 
компетенции представительного органа 
муниципального образования, опреде-
ляются Советом депутатов Плотников-
ского сельсовета.»

1.6. Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.6.1 дополнить пунктом 59.6 следую-
щего содержания:

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

1.7. Статья 39.1. Средства самообло-
жения граждан

1.7.1 Статью 39.1. изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населен-

ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей му-
ниципального образования (населенного 
пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения) и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

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

1.8. дополнить статьей 39.2. Финан-
совое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов следующего со-
держания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального 
образования.

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

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В слу-
чае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный 
бюджет.

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

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.»
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2021 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 349

О показателе средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на III квартал 2021 года

На основании Приказа Министер-
ства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Феде-
рации от 07 июня 2021 г. N 358/пр «О 
нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на 
второе полугодие 2021 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади 
помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2021 года», 
во исполнении Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и 
их использования в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1050 «О фе-
деральной целевой программе «Жили-
ще» на 2015-2020 годы», Постановле-
ния Правительства Новосибирской об-
ласти от 14 сентября 2011 года № 406-п 
«О предоставлении субсидий гражда-
нам для компенсации части затрат по 
оплате стоимости жилого помещения, 
приобретенного в многоквартирном (в 
том числе малоэтажном) жилом доме», 
Закона Новосибирской области от 04 
ноября 2005 года № 337-ОЗ «Об учете 
органами местного самоуправления 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых в 

Новосибирской области по договорам 
социального найма»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить показатель средней ры-

ночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
на территории Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на III квартал 2021 года, 
подлежащий применению для расчёта 
размеров социальных выплат для всех 
категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на 
приобретение (строительство) жилых по-
мещений за счёт средств федерального 
бюджета, а также подлежащий примене-
нию для расчёта потребности в средствах 

на приобретение жилья, в размере 53 948 
(пятьдесят три тысячи девятьсот сорок 
восемь) рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в информационно-аналитическом 
издании Новосибирского района Ново-
сибирской области «Территория разви-
тия», а также на сайте администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
krivodanovka.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на веду-
щего специалиста Шибанову Р.А.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района   

Новосибирской области Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2021 г.                                                                                                                                       с. Верх-Тула                                                                                                                                                № 386/88.005

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Постановление Губернатора Новоси-
бирской области от 21.09.2010 N 306 
«Об утверждении Положения о комис-
сиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных 
гражданских служащих Новосибирской 
области и урегулированию конфликта 
интересов», Постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 29 мая 
2013 г. N 136 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального за-
кона «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Постановление администрации 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
23.03.2020 г. № 91/88.005

«Об утверждении состава комиссии 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета» отменить.

Признать утратившими силу:
- Постановление администрации 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2010г. №330 «О составе комиссии 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области»;

- Постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
26.09.2014г. №387 «О внесении измене-
ний в постановление»;

- Постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
13.05.2016г. №146 «О внесении изме-
нений в Постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области 
№347 от 26.09.2014г. об утверждении в 
новой редакции «Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области и урегулированию кон-
фликта интересов»;

- Постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
23.03.2020г. №92/88.005 «О внесении 
изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации»;

- Постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
01.07.2015г. №237 «О создании комис-
сии по урегулированию конфликта инте-
ресов на муниципальной службе адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области»;

- Постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
29.04.2020г. №177/88.005 «О внесении 
изменений в постановление о создании 
комиссии по урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе»;

3.  Утвердить Положение о комиссий 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интере-
сов в органах местного самоуправления 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
согласно приложению №1.

4.  Утвердить состав комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интере-
сов в органах местного самоуправления 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
согласно приложению №2.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский район 
– Территория развития» и на официаль-
ном сайте Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района в сети Интернет.

6.Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Приложение №1 
К постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 13.07.2021 № 386/88.005 

Положение о комиссии  
по соблюдению требований 

к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 

интересов в органах местного 
самоуправления Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

1. Настоящим Положением опре-
деляется порядок формирования и де-
ятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее - 
комиссия), образуемых в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 N 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции и Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, а также 
настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии 
являются:

1) обеспечение соблюдения муници-
пальными служащими Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - муни-
ципальные служащие) ограничений и 
запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта ин-
тересов, а также обеспечение исполне-
ния ими обязанностей, установленных 
Федеральными законами от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции» (далее - требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегу-
лировании конфликта интересов);

2) осуществление в органах местно-
го самоуправления мер по предупреж-
дению коррупции.

4. Комиссией рассматриваются во-
просы, связанные с соблюдением требо-
ваний к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфлик-
та интересов в отношении муниципаль-
ных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Совете депу-
татов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Департамент организации управ-
ления и государственной гражданской 
службы администрации Губернатора Но-
восибирской области и Правительства 
Новосибирской области может пред-
ложить соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфлик-
та интересов рассмотреть результаты, 
полученные в ходе осуществления кон-
троля за расходами, на ее заседании.

5. Комиссия образуется правовым 
актом органа местного самоуправления 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти. Указанным актом утверждаются со-
став комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят предсе-
датель комиссии, его заместитель, се-
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кретарь и члены комиссии. Все члены 
комиссии при принятии решений обла-
дают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председате-
ля комиссии.

6. В состав комиссии входят:
1) заместитель руководителя органа 

местного самоуправления (председа-
тель комиссии), специалист, который 
занимается кадровой работой в органе 
местного самоуправления (секретарь 
комиссии), муниципальные служащие 
юридического (правового) подразде-
ления, других подразделений органа 
местного самоуправления, определяе-
мые его руководителем;

2) представитель (представители) 
научных организаций и образователь-
ных учреждений среднего, высшего и 
дополнительного профессионально-
го образования, деятельность которых 
связана с муниципальной службой (по 
согласованию);

3) члены Совета депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

7. Руководитель органа местного са-
моуправления может принять решение о 
включении в состав комиссии:

1) представителя общественной ор-
ганизации ветеранов, созданной в орга-
не местного самоуправления;

2) представителя профсоюзной ор-
ганизации органа местного самоуправ-
ления.

8. Число членов комиссии, не за-
мещающих должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправле-
ния, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комис-
сии.

9. Состав комиссии формируется та-
ким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интере-
сов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом 
совещательного голоса участвуют:

1) непосредственный руководитель 
муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта 
интересов;

2) другие муниципальные служащие, 
замещающие должности муниципаль-
ной службы в органе местного самоу-
правления;

3) специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым 
комиссией;

4) должностные лица других органов 
местного самоуправления, представи-
тели заинтересованных организаций;

5) представитель муниципально-
го служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов.

11. Лица, указанные в подпунктах 
2 - 5 пункта 10 Положения, участвуют в 
заседании комиссии по решению пред-
седателя комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматри-
вается этот вопрос, или любого члена 
комиссии.

12. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседа-
ний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципаль-
ной службы в органе местного самоу-
правления, недопустимо.

13. При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может приве-
сти к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повест-
ку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае соответствующий член ко-
миссии не принимает участие в рассмо-
трении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения за-
седания комиссии являются:

1) представление руководителем 
государственного органа или органа 
местного самоуправления в соответ-
ствии с принятыми нормативными пра-
вовыми актами материалов проверки, 
свидетельствующих:

о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении муниципальным 
служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

2) поступившее специалисту кадро-
вой службы органа местного самоу-
правления, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления:

обращение гражданина, замещав-
шего в органе местного самоуправле-
ния должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей 
муниципальной службы, утвержденный 
нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления, о даче со-
гласия на замещение должности и вы-
полнение работ на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческих 
и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции по муниципально-
му управлению этими организациями 
входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной служ-
бы;

заявление муниципального служа-
щего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

уведомление муниципального слу-
жащего о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов;

3) представление руководителя го-
сударственного органа, органа местно-
го самоуправления или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществле-
ния в органе местного самоуправления 
мер по предупреждению коррупции;

4) представление руководителем 
государственного органа или органа 
местного самоуправления материалов 
проверки, свидетельствующих о пред-
ставлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведе-
ний о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых со-
вершена сделка;

5) поступившее в соответствии с ча-
стью 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в орган местного самоуправле-
ния уведомление коммерческой или не-
коммерческой организации о заключе-
нии с гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, трудового 
или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции муниципаль-
ного управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время за-
мещения должности в органе местного 
самоуправления, при условии, что ука-
занному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудо-

вые и гражданско-правовые отношения 
с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на за-
мещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой органи-
зации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает со-
общения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины.

15.1. Обращение, указанное в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 14 настояще-
го Положения, подается гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления, специалисту кадровой службы 
органа местного самоуправления, от-
ветственному за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонару-
шений. В обращении указываются: фа-
милия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение по-
следних двух лет до дня увольнения с 
муниципальной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер 
ее деятельности, должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые граж-
данином во время замещения им долж-
ности муниципальной службы, функции 
по муниципальному управлению в от-
ношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) 
по договору работ (услуг). Специали-
стом кадровой службы органа местного 
самоуправления, ответственным за ра-
боту по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, осуществляется 
рассмотрение обращения, по резуль-
татам которого подготавливается мо-
тивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 
12 Федерального закона от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

15.2. Обращение, указанное в абза-
це втором подпункта 2 пункта 14 насто-
ящего Положения, может быть подано 
муниципальным служащим, планирую-
щим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению ко-
миссией в соответствии с настоящим 
Положением.

15.3. Уведомление, указанное в под-
пункте 5 пункта 14 настоящего Положе-
ния, рассматривается либо специали-
стом кадровой службы органа местного 
самоуправления, ответственным за ра-
боту по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, который осу-
ществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления, требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

15.4. Уведомление, указанное в аб-
заце четвертом подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, рассматрива-
ется специалистом по профилактике 
коррупционных и иных правонаруше-
ний, который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения уведомления.

15.5. При подготовке мотивирован-
ного заключения по результатам рассмо-
трения обращения, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 14 настоя-
щего Положения, или уведомлений, ука-
занных в абзаце четвертом подпункта 2 
и подпункте 5 пункта 14 настоящего По-
ложения, специалист кадровой службы 
органа местного самоуправления имеет 
право проводить собеседование с муни-
ципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения. Обраще-
ние или уведомление, а также заключе-
ние и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления обра-
щения или уведомления представляются 
председателю комиссии. 

15.6. Мотивированные заключения, 
предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 

и 15.4 настоящего Положения, должны 
содержать:

а) информацию, изложенную в обра-
щениях или уведомлениях, указанных в 
абзацах втором и четвертом подпункта 2 
и подпункте 5 пункта 14 настоящего По-
ложения;

б) информацию, полученную от госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных 
организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по резуль-
татам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в 
абзацах втором и четвертом подпункта 
2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего 
Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответ-
ствии с пунктами 22, 23.2, 23.3 настоя-
щего Положения или иного решения.

16. Председатель комиссии при по-
ступлении к нему в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления, ин-
формации, содержащей основание для 
проведения заседания комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату 
заседания комиссии. При этом дата за-
седания комиссии не может быть назна-
чена позднее 20 дней со дня поступле-
ния указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пункта-
ми 16.1 и 16.2 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муни-
ципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интере-
сов, его представителя, членов комис-
сии и других лиц, участвующих в засе-
дании комиссии, с информацией, посту-
пившей специалисту кадровой службы 
органа местного самоуправления, от-
ветственному за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонаруше-
ний, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о при-
глашении на заседание комиссии лиц, 
указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 11 
настоящего Положения, принимает ре-
шение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседа-
ния комиссии дополнительных матери-
алов.

16.1. Заседание комиссии по рас-
смотрению заявления, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

16.2. Уведомление, указанное в под-
пункте 5 пункта 14 настоящего Положе-
ния, как правило, рассматривается на 
очередном (плановом) заседании ко-
миссии.

17. Заседание комиссии проводится, 
как правило, в присутствии муниципаль-
ного служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципаль-
ной службы в органе местного самоу-
правления. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии муни-
ципальный служащий или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 14 на-
стоящего Положения.

17.1. Заседания комиссии могут про-
водиться в отсутствие муниципального 
служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или 
уведомлении, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 14 настоящего Поло-
жения, не содержится указания о наме-
рении муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать на 
заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий 
или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии 
и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

18. На заседании комиссии заслуши-
ваются пояснения муниципального слу-
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жащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления (с их 
согласия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.

19. Члены комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в абзаце втором подпун-
кта 1 пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим 
в соответствии с Положением о пред-
ставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государ-
ственной гражданской Новосибирской 
области, и государственными граждан-
скими служащими Новосибирской обла-
сти сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденным постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 
03.08.2009 N 333, являются достовер-
ными и полными;

2) установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим 
в соответствии с вышеназванным По-
ложением, являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности в виде заме-
чания, или выговора, или увольнения с 
муниципальной службы.

21. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в абзаце третьем подпун-
кта 1 пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) установить, что муниципальный 
служащий соблюдал требования к слу-
жебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интере-
сов;

2) установить, что муниципальный 
служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требова-
ния об урегулировании конфликта инте-
ресов.

В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоу-
правления указать муниципальному слу-
жащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить 
к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности в виде заме-
чания, или выговора, или увольнения с 
муниципальной службы.

22. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в абзаце втором подпун-
кта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) дать гражданину согласие на за-
мещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замеще-
нии должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо в вы-
полнении работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в абзаце третьем подпун-
кта 2 пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объектив-
ной и уважительной;

2) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служаще-
му принять меры по представлению ука-
занных сведений;

3) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от пред-
ставления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует руково-
дителю органа местного самоуправле-
ния применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответствен-
ности в виде замечания, или выгово-
ра, или увольнения с муниципальной  
службы.

23.1. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в подпункте 4 пункта 
14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих реше-
ний:

1) признать, что сведения, представ-
ленные муниципальным служащим в 
соответствии с законодательством РФ, 
являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представ-
ленные муниципальным служащим в 
соответствии с законодательством РФ 
являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю органа местного 
самоуправления применить к муници-
пальному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить ма-
териалы, полученные в результате осу-
ществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные госу-
дарственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в подпункте 5 пункта 
14 настоящего Положения, комиссия 
принимает в отношении гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной 
службы, одно из следующих решений:

3) дать согласие на замещение им 
должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организаци-
ей входили в должностные (служебные) 
обязанности;

4) установить, что замещение им на 
условиях трудового договора должно-
сти в коммерческой или некоммерче-
ской организации и (или) выполнение 
в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) 
нарушают требования статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руково-
дителю органа местного самоуправле-
ния проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию.

23.3. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта 2 пункта 14 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении му-
ниципальным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов от-
сутствует;

б) признать, что при исполнении му-
ниципальным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересован-
ность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует муниципально-
му служащему и (или) руководителю ор-
гана местного самоуправления принять 
меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его воз-
никновения;

в) признать, что муниципальный 
служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоу-
правления применить к муниципально-

му служащему конкретную меру ответ-
ственности.

24. По итогам рассмотрения вопро-
сов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 
пункта 14 настоящего Положения, и при 
наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 20 - 23, 23.1 
- 23.3 настоящего Положения. Основа-
ния и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе за-
седания комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопро-
са, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия принимает соответствующее 
решение.

26. Решения комиссии по вопро-
сам, указанным в пункте 14 настоящего 
Положения, принимаются тайным го-
лосованием (если комиссия не примет 
иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равном количе-
стве голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

27. Решения комиссии оформляют-
ся протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие 
в ее заседании.

Решения комиссии, за исключени-
ем решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 14 на-
стоящего Положения, для руководителя 
органа местного самоуправления носят 
рекомендательный характер.

Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 14 на-
стоящего Положения, носит обязатель-
ный характер.

28. В протоколе заседания комиссии 
указываются:

1) дата заседания комиссии, фами-
лии, имена, отчества членов комиссии 
и других лиц, присутствующих на засе-
дании;

2) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании комиссии 
вопросов с указанием фамилии, име-
ни, отчества, должности муниципаль-
ного служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному 
служащему претензии, материалы, на 
которых они основываются;

4) содержание пояснений муници-
пального служащего и других лиц по су-
ществу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества высту-
пивших на заседании лиц и краткое из-
ложение их выступлений;

6) источник информации, содер-
жащей основания для проведения за-
седания комиссии, дата поступления 
информации в орган местного самоу-
правления;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его при-

нятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее 

решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подле-
жит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен муниципаль-
ный служащий.

30. Копии протокола заседания ко-
миссии в семидневный срок со дня за-
седания направляются руководителю 
органа местного самоуправления, пол-
ностью или в виде выписок из него - му-
ниципальному служащему, а также по 
решению комиссии - иным заинтересо-
ванным лицам.

31. Руководитель органа местного 
самоуправления обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе 
учесть, в пределах своей компетенции, 
содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также по иным во-
просам организации противодействия 
коррупции.

О рассмотрении рекомендаций ко-
миссии и принятом решении руководи-

тель органа местного самоуправления в 
письменной форме уведомляет комис-
сию в месячный срок со дня поступления 
к нему протокола заседания комиссии. 
Решение руководителя органа местного 
самоуправления оглашается на ближай-
шем заседании комиссии и принимает-
ся к сведению без обсуждения.

32. В случае установления комис-
сией признаков дисциплинарного про-
ступка в действиях (бездействии) му-
ниципального служащего информация 
об этом представляется руководите-
лю органа местного самоуправления 
для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

33. В случае установления комисси-
ей факта совершения муниципальным 
служащим действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или 
состава преступления, председатель 
комиссии обязан передать информа-
цию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в органы, уполномочен-
ные возбуждать уголовные дела и дела 
об административных правонарушени-
ях, в трехдневный срок, а при необходи-
мости - немедленно.

34. Копия протокола заседания ко-
миссии или выписка из него приобщает-
ся к личному делу муниципального слу-
жащего, в отношении которого рассмо-
трен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта 
интересов.

34.1. Выписка из решения комис-
сии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью органа местного 
самоуправления, вручается гражданину, 
замещавшему в органе местного само-
управления должность муниципальной 
службы, в отношении которого рассма-
тривался вопрос, указанный в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 14 настояще-
го Положения, под роспись или направ-
ляется заказным письмом с уведомле-
нием по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соот-
ветствующего заседания комиссии.

35. Организационно-техническое и 
документационное обеспечение дея-
тельности комиссии, а также информи-
рование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, вре-
мени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с мате-
риалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии, осущест-
вляются специалистом кадровой служ-
бы органа местного самоуправления.

Приложение №2 
К постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
От __________ №_______ 

Состав комиссий по соблюдению 
требований к служебному 

поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 

конфликта интересов в органах 
местного самоуправления 

Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Председатель комиссии: Ена И.Ю. 
– заместитель Главы администрации 
Верх-Тулинского сельсовета;

Заместитель председателя: Шадрина 
Е.А. – специалист-юрист администрации 
Верх-Тулинского сельсовета;

Секретарь комиссии: Марчукова Н.В. 
– специалист по делопроизводству и кон-
тролю администрации Верх-Тулинского 
сельсовета;

Члены комиссии: 
Старостенко О.В. – директор МКУК 

«МЭЦ»,
Мотин Р.В. – Председатель Совета де-

путатов Верх-Тулинского сельсовета.



5 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 52, 14 июля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

10-я очередная сессия

от «13» июля   2021 г.                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                                                    № 3

О внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Фе-
дерального закона от  06.10.2003 г.  № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Верх-Ту-
линского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав Верх-Ту-

линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области соглас-
но Приложению. 

2.В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить решение о внесении из-
менений в Устав Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области на государственную 
регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Новосибирской области в те-
чение 15 дней.

3.Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-Терри-
тория развития» и разместить на офи-
циальном сайте Верх-Тулинского сель-
совета www.adm-verh-tula.nso.ru в ин-
формационной сети Интернет.

4.Главе Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать решение о внесе-
нии изменений в Устав Верх-Тулинско-
го сельсовета после государственной 
регистрации в течение 7 дней и напра-
вить в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области сведения 
об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) Устава 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок.

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета  

М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-

Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин

Приложение к решению
очередной 10-й сессии Совета 
депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от «13» июля 2021г. №  3 

Изменения и дополнения  
в Устав Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

(далее Устав)

1. Внести в Устав сельского поселе-
ния Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Но-
восибирской области (далее – Верх-Ту-
линского сельсовета) следующие изме-
нения:

1.1. Часть 1 Статьи 6. Права органов 
местного самоуправления поселения 
на решение вопросов, не отнесённых к 
вопросам местного значения поселения 
дополнить пунктом 17 следующего со-
держания:

«17) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьяне-
ния».

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

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

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать уча-
стие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования.»

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

ложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на 

всей территории Верх-Тулинского сель-
совета или на ее части для выявления 
мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной вла-
сти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участво-
вать жители Верх-Тулинского сельсо-
вета, обладающие избирательным пра-
вом. В опросе граждан по вопросу выяв-
ления мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по 
инициативе:

1) Совета депутатов или Главы посе-
ления – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета 
мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения зе-
мель Верх-Тулинского сельсовета для 
объектов регионального и межрегио-
нального значения.

3) жителей муниципального обра-
зования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативно-
го проекта.

3. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решени-
ем Совета депутатов в соответствии с 
Законом Новосибирской области.

4. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом депута-
тов муниципального образования. Для 
проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муни-
ципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет". В нормативном правовом акте 
представительного органа муниципаль-
ного образования о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопро-

сов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;

5) минимальная численность жите-
лей муниципального образования, уча-
ствующих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

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

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

1) за счет средств местного бюджета 
- при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или 
жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации - при проведе-
нии опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации.»

1.4 Статья 16. Территориальное об-
щественное самоуправление

1.4.1 дополнить частью 4 следующе-
го содержания:

«4. Органы территориального об-
щественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.»

1.5. дополнить Статьей 17. 2 Иници-
ативные проекты следующего содержа-
ния:

Статья 17.2 Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприя-

тий, имеющих приоритетное значение 
для жителей Верх-Тулинского сельсове-
та или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в 
администрацию Верх-Тулинского сель-
совета может быть внесен инициатив-
ный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора и иные вопросы по 
реализации инициативных проектов, 
отнесенные Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к 
компетенции представительного органа 
муниципального образования, опреде-
ляются Советом депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета.

1.6 Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.6.1 изложить пункт 52 в следующей 
редакции:

«52) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьяне-
ния».

1.7. Статья 39.1. Средства самоо-
бложения граждан

1.7.1 Статью 39.1. изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значе-
ния. Размер платежей в порядке само-
обложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования 
(населенного пункта (либо части его 

территории), входящего в состав посе-
ления), за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в со-
став поселения) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решают-
ся на местном референдуме, а в случа-
ях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 
4.3 части 1 статьи 25.1 настоящего Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сходе граждан.»

1.8 дополнить статьей 39.2. Финан-
совое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов следующего со-
держания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных 
проектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотрен-
ные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предоставленных 
в целях финансового обеспечения со-
ответствующих расходных обязательств 
муниципального образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюд-
жет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом пред-
ставительного органа (решением схода 
граждан, осуществляющего полномо-
чия представительного органа) муници-
пального образования.

4. Реализация инициативных про-
ектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

10-я очередная сессия

от «13» июля  2021г.                                                                                                                   с. Верх-Тула                                                                                                                                                      № 4 

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, включенного в перечень муниципального имущества  

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии со статьей 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции», статьей 21 Закона Новосибирской 
области от 02.07.2008 N 245-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской области» 
Совет депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и 

условия предоставления в аренду муни-
ципального имущества Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, включенного 
в перечень муниципального имущества 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) (Приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый Перечень 
социально значимых видов деятельно-
сти, осуществляемых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства 
(Приложение №2).

3. Обнародовать настоящее решение 
на срок не менее 30 дней на информаци-
онном стенде в администрации Верх-Ту-
линского сельсовета и на официальном 
сайте Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационной сети ИН-
ТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
в порядке и сроки, установленные Уста-
вом Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

5. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по землепользованию, экологии, бла-
гоустройству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и развитию малого бизнеса 
(Гребенщиков Г.В.)  

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета Р.В.Мотин

Приложение№1
к Решению Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области от «13» 
июля 2021 г.  № 4

Порядок и условия предоставления 
в аренду муниципального 

имущества Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, 
включенного в перечень 

муниципального имущества 
Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области, 

свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

I. Общие положения

1. Порядок и условия предоставле-
ния в аренду муниципального имущества 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
включенного в перечень муниципального 
имущества Новосибирской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства) 
(далее - Порядок и условия), разработаны 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Законом 
Новосибирской области от 02.07.2008 N 
245-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области.

2. Порядок и условия устанавлива-
ют процедуру предоставления в аренду 
имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципаль-
ной собственности Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - иму-
щество), включенного в перечень муни-
ципального имущества Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее 
- Перечень), и условия предоставления 
включенного в Перечень имущества в 
аренду, в том числе льготы для субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - субъекты МСП), зани-
мающихся социально значимыми вида-
ми деятельности.

3. Порядком и условиями регулиру-
ются отношения по оказанию админи-
страцией Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области имущественной поддержки 
субъектам МСП и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, путем предоставления 
в аренду на долгосрочной основе иму-
щества, включенного в Перечень, в том 
числе на торгах, по льготной ставке.

4. Арендодателем имущества, вклю-
ченного в Перечень, является админи-
страцией Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - администрация).

5. Арендаторами имущества, вклю-
ченного в Перечень, являются:

1) субъекты МСП, за исключением 
субъектов МСП, которым в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» не может оказываться под-
держка;

2) организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов МСП.

6. Заключение договоров аренды 
имущества, включенного в Перечень, 
осуществляется:

1) по результатам проведения кон-
курсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды имущества, 
включенного в Перечень (далее - торги);

2) без проведения торгов в случаях, 
предусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

7. Для проведения торгов создается 
комиссия по проведению конкурсов и 

аукционов на право заключения догово-
ров аренды имущества, включенного в 
Перечень (далее - комиссия).

Персональный состав и положение 
о комиссии утверждаются  администра-
цией.

II. Порядок и условия предоставле-
ния в

аренду имущества, включенного в 
Перечень

8. Предоставление имущества, 
включенного в Перечень, по результа-
там проведенных торгов осуществляет-
ся администрацией в порядке, установ-
ленном приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 10.02.2010 N 67 
«О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального или муни-
ципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса».

Процедура подачи заявок на участие 
в торгах субъектами МСП, организа-
циями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, требования 
к заявке и прилагаемым к ней докумен-
там, основания для отказа в допуске к 
участию в торгах определяются поло-
жениями конкурсной документации или 
документации об аукционе, утверждае-
мой администрацией.

9. Для предоставления имущества, 
включенного в Перечень, без проведе-
ния торгов субъекты МСП и организа-
ции, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (далее - заяви-
тели), обращаются в администрацию с 
заявлением о предоставлении такого 
имущества (далее - заявление).

10. С заявлением представляются 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (представителя заяви-
теля), который возвращается ему непо-
средственно после установления лично-
сти;

2) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя (в 
случае если с заявлением обращается 
представитель заявителя), либо его ко-
пия (при предъявлении оригинала);

3) копии учредительных документов 
(для юридических лиц);

4) копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки (в случае 
если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, 
учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя за-
ключение договора аренды является 
крупной сделкой);

5) заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя (юридическо-
го лица), об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

6) заявление о соответствии вновь 
созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего пред-

принимательства, установленным Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 г. 
N 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации», по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России 
от 10.03.2016 N 113 «Об утверждении 
формы заявления о соответствии вновь 
созданного юридического лица и вновь 
зарегистрированного индивидуально-
го предпринимателя условиям отне-
сения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

Заявление, указанное в настоящем 
пункте, не представляется организация-
ми, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов МСП.

11. Выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), выписка из 
Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), 
сведения из единого реестра субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, сведения из реестра организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, запрашиваются адми-
нистрацией самостоятельно и приоб-
щаются к документам, представленным 
заявителем.

Документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть представлены заяви-
телем по собственной инициативе.

12. Заявление и документы, указан-
ные в пунктах 9, 10 Порядка и условий, 
рассматриваются администрацией в те-
чение тридцати рабочих дней с даты их 
поступления в администрацию.

По результатам рассмотрения за-
явления администрация принимает ре-
шение заключить договор аренды иму-
щества, включенного в Перечень, либо 
отказать в предоставлении в аренду 
такого имущества по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 13 Порядка и ус-
ловий, о чем в течение пяти дней с мо-
мента принятия решения в письменной 
форме уведомляет заявителя.

13. Основания для отказа в предо-
ставлении в аренду без торгов имуще-
ства, включенного в Перечень:

1) не представлены документы, ука-
занные в пункте 10 Порядка и условий;

2) несоответствие субъекта МСП 
требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и пункту 5 Порядка и условий;

3) отсутствуют предусмотренные за-
коном основания для предоставления 
заявителю имущества, включенного в 
Перечень, без проведения торгов;

4) заявителю предоставлено в арен-
ду имущество, включенное в Перечень, 
и срок такого договора аренды не истек;

5) с момента выявления администра-
цией нарушений Порядка и условий, до-
пущенных заявителем, в том числе не 
обеспечившим целевого использования 
предоставленного в аренду имущества, 
прошло менее чем три года;

6) отсутствие свободного имуще-
ства, включенного в Перечень.

14. Срок, на который заключают-
ся договоры в отношении имущества, 
включенного в Перечень, составляет не 
менее чем пять лет.
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Срок договора может быть уменьшен 
на основании поданного до заключения 
такого договора заявления лица, приоб-
ретающего права пользования имуще-
ством, включенным в Перечень.

15. Размер арендной платы по дого-
вору аренды имущества, включенного в 
Перечень, заключаемому без проведе-
ния торгов, а также начальный размер 
арендной платы по договору аренды 
имущества, включенного в Перечень, 
заключаемому по результатам проведе-
ния торгов, определяется на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости 
арендной платы, подготовленного в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной дея-
тельности.

Субъектам малого и среднего пред-
принимательства, которые имеют пра-
во на предоставление им имущества 
в аренду, при этом арендная плата со-
ставляет:

 в первый год аренды - 40 про-
центов от рыночной стоимости аренд-
ной платы, установленной при заключе-
нии договора аренды;

 во второй год - 60 процентов от 
рыночной стоимости арендной платы, 
установленной при заключении догово-
ра аренды;

 в третий год - 80 процентов от 
рыночной арендной платы, установлен-
ной при заключении договора аренды;

 в четвертый год и далее - 100 
процентов от рыночной арендной платы, 
установленной при заключении догово-
ра аренды.

В случае заключения договора арен-
ды по результатам проведения торгов 
арендная плата в договоре аренды уста-
навливается в размере, сформировав-
шемся в процессе проведения торгов.

В арендную плату по договору не 
входят необходимые эксплуатацион-
ные расходы, связанные с содержанием 
имущества.

15.1. При заключении договора арен-
ды имущества, включенного в Перечень, 
на новый срок арендная плата вносится 
арендатором в размере 100 процентов.

16. Субъектам МСП, занимающим-
ся социально значимыми видами дея-
тельности, предоставляется льгота по 
арендной плате в виде применения по-
нижающего коэффициента, корректиру-

ющего величину размера арендной пла-
ты, равного 0,5.

Льгота по арендной плате в виде по-
нижающего коэффициента осуществля-
ется в соответствии с  пунктами 15, 15.1  
Порядка.

17. Льгота по арендной плате приме-
няется при выполнении всей совокупно-
сти следующих условий:

1) соблюдение заявительного по-
рядка для предоставления льготы по 
арендной плате (при подаче заявления, 
установленного пунктом 9 Порядка и 
условий, заявители прописывают в нем 
просьбу о предоставлении льготы);

2) имущество предоставляется субъ-
екту МСП для осуществления социально 
значимого вида деятельности;

3) субъект МСП осуществляет соци-
ально значимый вид деятельности в пе-
риод действия договора аренды.

18. Арендатор лишается права на 
льготу, указанную в пункте 16 настоя-
щего Порядка и условий, если он пре-
кратил осуществление того социально 
значимого вида деятельности, в связи 
с осуществлением которого ему была 
предоставлена указанная льгота, и до 
ближайшей вытекающей из договора 
аренды даты внесения арендной платы 
не начал осуществление другого соци-
ально значимого вида деятельности. 
Льгота по арендной плате сохраняется 
до конца текущего месяца, в котором 
было прекращено осуществление соци-
ально значимого вида деятельности.

19. В случае принятия нормативно-
го правового акта об исключении како-
го-либо вида деятельности из Перечня 
социально значимых видов деятельно-
сти, осуществляемых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, 
администрация в течение месяца с мо-
мента принятия указанного норматив-
ного правового акта извещает об этом 
тех арендаторов, которым указанная в 
пункте 16 настоящего Порядка и усло-
вий льгота была предоставлена в связи 
с осуществлением такого вида деятель-
ности. Льгота сохраняется в течение 3 
месяцев с момента регистрации тако-
го извещения в администрация. После 
этого размер уплачиваемой арендной 
платы рассчитывается на общих основа-
ниях. После получения извещения арен-
датор вправе в одностороннем порядке 

отказаться от договора аренды либо 
начать осуществлять иной социально 
значимый вид деятельности, содержа-
щийся в Перечне социально значимых 
видов деятельности, осуществляемых 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, утвержденном адми-
нистрацией.

20. Извещение, указанное в пун-
кте 19 настоящего Порядка и условий, 
должно содержать:

1) реквизиты правового акт об ис-
ключении соответствующего вида де-
ятельности из числа социально значи-
мых;

2) указание на временное сохране-
ние льготной арендной платы до насту-
пления конкретной даты, рассчитывае-
мой в соответствии с пунктом 19 насто-
ящего Порядка и условий;

3) указание на право арендатора до 
наступления указанной даты начать осу-
ществление иного социально значимого 
вида деятельности или отказа от дого-
вора аренды.

21. В отношении имущества, вклю-
ченного в Перечень, запрещается про-

дажа переданного субъектам малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имущества, пе-
реуступка прав пользования им, пере-
дача прав пользования им в залог и вне-
сение прав пользования таким имуще-
ством в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности, 
за исключением возмездного отчужде-
ния такого имущества в собственность 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

Приложение №2
К Решению Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
от «13» июля 2021 г.  №  4

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

N п/п
Кодовое обозначение для иден-
тификации группировок видов 

экономической деятельности <*>
Наименование основного вида деятельности <**>

1 Класс 75 Деятельность ветеринарная

2 Группа 85.11 Образование дошкольное

3 Группа 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

4 Класс 86 Деятельность в области здравоохранения

5 Подкласс 93.1 Деятельность в области спорта

6 Группа 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

--------------------------------
<*> Код и наименование видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (приказ 
ФНС России от 25 мая 2016 года N ММВ-7-14/333@ «О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

10–я очередная сессия 

от «13» июля  2021 г.                                                                                                                              с. Верх-Тула                                                                                                                                                                   № 5  

Об  исполнении бюджета  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением 
«О бюджетном процессе в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области», руко-
водствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсовета, Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Верх-Ту-

линского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за 1 полугодие 2021 года (прилагается).   

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район - территория развития» и разместить 
на официальном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в 
информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tyla.
nso.ru

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить  на постоянную комиссию по вопросам бюджетной, 
налоговой и финансово-кредитной политике Совета де-
путатов  Верх-Тулинского сельсовета (Богомолова Н.Л.) 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета Р.В.Мотин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 1262-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. № 209-па

В соответствии с подпунктами 1,2 пункта 27 Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской обла-

сти, утверждённого постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па (далее – порядок) и Уставом 

Новосибирского района Новосибирской области ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской 
области
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Специальный выпуск № 52, 14 июля 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирско-

го района Новосибирской области «Развитие культуры и 
искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы» (далее – программа), утверж-
денную постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.03.2018 г. № 209-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Развитие культуры 
и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы», следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы»:
 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9.  Источники и 
объемы финан-
сирования (с 
расшифровкой 
по годам и 
источникам фи-
нансирования) 

Финансирование программных мероприятий осу-
ществляется за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Новосибирской области, бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
бюджета муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области в объемах, 
предусмотренных программой и утвержденных

решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области о бюджете Новосибир-
ского района на очередной финансовый год. Объем 
средств финансирования Программы составляет 
70 845 922,80 рубля *, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 62 923 911,80 рублей, в том числе:
2018 год –4 060 800 рублей;
2019 год –9 019 000 рублей;
2020 год – 18 107 287 рублей;
2021 год – 31 736 831,80 рубль.
Областной и федеральный бюджеты в рамках госу-
дарственной программы «Культура Новосибирской 
области» 4 899 300 рублей, в том числе:
2018 год – 4 899 300 рублей;
Софинансирование из местных бюджетов муници-
пальных образований Новосибирского района Но-
восибирской 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 «Управ-
ление культуры Новосибирского района» Мухамедину 
Б.А. обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и размещение на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области  
от ___________ № ____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие куль-
туры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской 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 материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры

Сумма
затрат, в
том числе:

8 227,85 9 456,87 20 280,41 32 624,2028 70 589,3328 МКУ «Управление 
культуры 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 «Сельский дом 
культуры д.Издревая»,
Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 2 525,0 - - - 2 525,0 МКУ «Управление 
культуры 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 
культуры 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 документация ДК 
п.Мичуринский МКУ СКО «Мичуринский»
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 346,54 - 1 346,54 МКУ «Управление 
культуры 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 
культуры Новосибирского 
района»; администрация 
Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской 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 Культурный 
центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 578,95 - 1 578,95 МКУ «Управление 
культуры 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 документации 
МКУДО ДШИ с.Раздольное
Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 492,14 - 1 492,14 МКУ «Управление 
культуры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

- - 1 492,14 - 1 492,14

1.1.8 Капитальный ремонт крыши МБУДО ДШИ 
с.Ярково
Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 100,0 - 1 100,0 МКУ «Управление 
культуры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

- - 1 100,0 - 1 100,0

1.1.9 Капитальный ремонт мягкой кровли 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 
культуры 
Новосибирского 
района»; администрация 
Криводановского 
сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской 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 
культуры Новосибирского 
района»

областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9
бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

207,1 - - - 207,1



9 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 52, 14 июля 2021 года

1.1.11 Услуги по разработке проектно-сметной 
документации капитальный 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 
культуры 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 
культуры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области

- - 200,0 - 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - 10,53 - 10,53

1.1.13 Капитальный ремонт части пола здания 
МКУК МЭЦ с. Верх-Тула,
Верх-Тулинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 263,16 - 1 263,16 МКУ «Управление 
культуры 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 
культуры 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.Барышево,
Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 935,92 - 935,92 МКУ «Управление 
культуры 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 
культуры Новосибирского 
района»; администрация 
Морского сельсовета 
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 проектно-
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 Новосибирского 
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 блоков ДК МКУ 
КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 2 424,25 2 424,25 МКУ «Управление 
культуры 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 фасада с 
заменой витражных блоков ДК МКУ КДиСО 
с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 631,6 2 631,6 МКУ «Управление 
культуры Новосибирского 
района»; администрация 
Криводановского 
сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской 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 строительства Дома 
культуры с.Ярково, Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 105,26 2 105,26 МКУ «Управление 
культуры Новосибирского 
района»; администрация 
Ярковского сельсовета 
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 материально-

технической базы муниципальных 
учреждений культуры

Сумма затрат, в том числе: 1 015,3 - 369,36 537,0 1 921,66 МКУ «Управление 
культуры 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 
культуры 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 
культуры 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 
культуры 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 объединение 
«Вдохновение» (с.Плотниково), Плотников-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 109,9 - - - 109,9 МКУ «Управление 
культуры 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», Кудря-
шовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 168,5 - - - 168,5 МКУ «Управление 
культуры 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 объединение 
«Мичуринский»,
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9 МКУ «Управление 
культуры 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, Барышевский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 264,09 - 264,09 МКУ «Управление 
культуры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет - - - - -
бюджет Новосибирского района  Новосибирской 
области

- - 264,09 - 264,09

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - - -

1.2.9 МКУ Барышевский культурный центр 
«Радуга», 
Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 105,27 - 105,27 МКУ «Управление 
культуры 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

- - - - -
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1.2.10 Приобретение музыкального, звукового 
оборудования МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 537,0 537,0 МКУ «Управление 
культуры 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 
культуры 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 Новосибирском 
районе

Сумма затрат, в том числе: - - - 206,88 206,88 МКУ «Управление 
культуры Новосибирского 
района»

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 206,88 206,88

3 Содержание мест захоронения и ремонт 
военно-мемориальных объектов

Сумма затрат, в том числе: - - - - - МКУ «Управление 
культуры Новосибирского 
района»

федеральный бюджет - - - - -
бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

бюджеты местных поселений Новосибирского 
района Новосибирской области

- - - - -

Всего по муниципальной программе 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

08.07.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 1223-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области  

в 2019 - 2021 годах», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района  
Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 299-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 раздела V По-
рядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 
утверждённого постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. 
№ 1119-па, в решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ре-
дакции от 24.12.2020 г.), Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибир-

ского района Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019-
2021 годах» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 26.03.2019 г. № 299-па       «Об 
утверждении муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2021 
годах», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в 2019-2021 годах» Программы: 

1) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти  Авагян С.М.

».

2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы 

Общий объем ассигнований на реализа-
цию Муниципальной программы на 2019 
- 2021 годы составляет – 184 671,008 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 25 743,99 тыс. рублей;
2020 год – 22 462,65989 тыс. рублей;
2021 год – 136 464,35811тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области –178 691,81058 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 23 491,56 тыс. рублей;
2020 год – 21 514,45058 тыс. рублей;

2021 год – 133 685,80 тыс. рублей;
бюджет поселений Новосибирского райо-
на Новосибирской области – 5 979,19742 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 252,43 тыс. рублей;
2020 год – 948,20931 тыс. рублей;
2021 год – 2 778,55811 тыс. рублей;

».
1.2. Приложение 1 «Основные мероприятия и финан-

совое обеспечение муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2019 
- 2021 годах» к Программе изложить в редакции Прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Авагяну С.М. обе-
спечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Новосибирский район - территория развития» и 
размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от ____________ № _____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019 - 2021 годах» 

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района  
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» 
тыс.руб

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 

Значение показателей по годам Всего по муни-
ци-пальной про-

грамме
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

ЦЕЛЬ муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирского района.

Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов

1.1.1

Содержание автомобильных 
дорог 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 44 100,00 44 100,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 44 100,00 44 100,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00
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1.1.2

Содержание мостовых соору-
жений
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 1 200,00 1 200,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 200,00 1 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.3
Ликвидация колейности 
на а/д «п.Пашино – г.Новоси-
бирск – «М-53»

Сумма затрат, в том числе 827,86488 827,86488

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 827,86488 827,86488

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.4

Ликвидация колейности 
на а/д «п.Пашино – г.Новоси-
бирск – «М-53», «Новосибирск 
–Сокур»

Сумма затрат, в том числе 933,28964 2 500,00 3 433,289

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 933,28964 2 500,00 3 433,289

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.5
Планово-предупредительный 
ремонт на а/д «Чеминская оро-
сительная система»

Сумма затрат, в том числе 299,952 299,952

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 299,952 299,952

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.6
Ямочный ремонт на автомобиль-
ных дорогах Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 596,77348 596,77348

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 596,77348 596,77348

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.7
Ремонт мостового сооруже-
ния через реку Иня на а/д 
«Н-2107»-Мичуринский»

Сумма затрат, в том числе 540,48 540,48

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 540,48 540,48

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.8 Ремонт автомобильной дороги 
«Красный Яр – Сосновка»

Сумма затрат, в том числе 4 050,00 4 050,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 050,00 4 050,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.9

Реконструкция моста через реку 
М.Барлак на а/д «Кубовая-Би-
биха» в Новосибирском районе 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 2 500,00 2 500,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2 500,00 2 500,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.10 Оказание услуг на проведение 
строительного контроля

Сумма затрат, в том числе 793,02 793,02

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 793,02 793,02
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.11
Разработка проектно-сметной 
документации на мост через 
р.Власиха 

Сумма затрат, в том числе 3 000,00 3 000,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.12

Ремонт автомобильной дороги 
«М/р-н «Снегири» – М-53» (при 
наличии ПСД и уменьшения сто-
имости работ по а/д «Мочищен-
ское шоссе – д.п.Мочище»)

Сумма затрат, в том числе 10 000,00 10 000,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 10 000,00 10 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.13

Разработка ПСД на автомобиль-
ные дороги «М/р-н «Снегири» 
– М-53» и «п.Пашино – 3 км а/д 
Н – 2105»

Сумма затрат, в том числе 370,00 370,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 370,00 370,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.14

Разработка ПСД на внутриквар-
тальные улицы микрорайонов 
Центральный и Северный Стан-
ционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 4 180,00 4 180,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 180,00 4 180,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.15
Ремонт дорожной одежды авто-
мобильной дороги «Мочищен-
ское шоссе – д.п.Мочище»

Сумма затрат, в том числе 12 657,79 12 657,79

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 12 657,79 12 657,79

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.16

Строительство автомобильной 
дороги «п.Красномайский – п.Но-
воозерный в Толмачевском сель-
совете Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 4 187,57 4 187,57

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 187,57 4 187,57
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00
внебюджетные источники 0,00

1.1.17

Разработка техно-рабочего 
проекта «Внедрение интеллек-
туальной транспортной системы 
Новосибирской агломерации, 
предусматривающей автомати-
зацию процессов управления 
дорожным движением»

Сумма затрат, в том числе 280,42 280,42

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 280,42 280,42

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных образований района и искусственных сооружений на них
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1.2.1

Содержание а/д по ул.Солнечная 
в п.Ложок Барышевского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 263,16 526,32 789,47 Администрация 
Барышевского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 250,00 500,00 750,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 13,16 26,32 39,47

внебюджетные источники 0,00

1.2.2

Ремонт автомобильной дороги 
по ул.Ленина в с.Барышево Бары-
шевского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 5 033,10492 5 033,10492 Администрация 
Барышевского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 400,00 4 400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 633,10492 633,10492
внебюджетные источники 

1.2.3 

Обустройство пешеходных пере-
ходов вблизи образовательных 
учреждений 
Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 3 559,93   3 559,93
Администрация 
Березовского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 381,93   3 381,93

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 178,00   178,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.4

Обустройство пешеходных пере-
ходов вблизи образовательных 
учреждений 
Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32
Администрация Бо-
ровского сельсове-
та Новосибирского 
района Новосибир-
ской области 

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 500,00   500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 26,32   26,32

внебюджетные источники   0,00

1.2.5

Выполнение строительно-мон-
тажных работ по ремонту улич-
но-дорожной сети населенных 
пунктов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 7 026,87   7 026,87

Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 6 675,52   6 675,52

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 351,35   351,35

внебюджетные источники    0,00

 1.2.6

Разработка ПСД на строительство 
подъездной дороги к школе в 
с.Верх-Тула Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 789,48 0,00 789,48

Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области  750,00  750,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области  39,48  39,48

внебюджетные источники    0,00

1.2.7

Капитальный ремонт ул.Больше-
вистская в с.Верх-Тула Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 0,00 974,364 10 526,32 11 500,683
Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 925,64580 10 000,00 10 925,645

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 48,71820 526,32 575,038

внебюджетные источники 0,00

1.2.8

Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Олимпийская в с. Каменка 
Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области 

Сумма затрат, в том числе 0,00 8 421,05 2 438,95 10 860,00

Администрация Ка-
менского сельсове-
та Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 8 000,00 2 317,00 10 317,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 421,05 121,95 543,00

внебюджетные источники 0,00

1.2.9

Разработка ПСД улично-дорож-
ной сети населенных пунктов 
Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32 Администрация 
Кубовинского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 500,00   500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 26,32   26,32
внебюджетные источники    0,00

1.2.10

Ремонт автомобильной дороги 
по ул.Микрорайон в с.Кривода-
новка Криводановского сель-
совета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 6 783,6649 6 783,6649
Администрация 
Криводановского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 6 400,00 6 400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 383,6649 383,6649

внебюджетные источники 0,00

1.2.11

Устройство тротуара в с.Маруси-
но Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 1 080,91487 1 080,91487
Администрация 
Криводановского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 000,00 1 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 80,91487 80,91487

внебюджетные источники 0,00

 1.2.12

Обустройство пешеходных пере-
ходов вблизи образовательных 
учреждений 
Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 4 730,42609 4 730,42609
Администрация 
Кудряшовского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области  4 493,90478 4 493,90478

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 236,52131 236,52131
внебюджетные источники    0,00

1.2.13

Разработка ПСД улично-дорож-
ной сети населенных пунктов 
Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 631,58   631,58
Администрация 
Мичуринского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 600,00   600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 31,58   31,58

внебюджетные источники    0,00

1.2.14

Ремонт а/д для обеспечения 
подъезда к ФАП в п.Элитный 
Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 1052,63 1052,63
Администрация 
Мичуринского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1000,00 1000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 52,63 52,63

внебюджетные источники 0,00

1.2.15

Ремонт автомобильной дороги 
по ул.Лесная, ул.Барханная в 
п.Мичуринский Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16 Администрация 
Мичуринского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00
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1.2.16

Ремонт а/д по ул.Ленина в с.Ле-
нинское Морского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32 526,32

Администрация 
Морского сельсове-
та Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 500,00 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 26,32 26,32

внебюджетные источники 0,00

 1.2.17

Разработка ПСД улично-дорож-
ной сети населенных пунктов 
Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе 204,00   204,00
Администрация 
Мочищенского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 180,00   180,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 24,00   24,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.18

Выполнение строительно-мон-
тажных работ по ремонту улич-
но-дорожной сети населенных 
пунктов Мочищенского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16   5 263,16
Администрация 
Мочищенского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00   5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 263,16   263,16

внебюджетные источники    0,00

1.2.19

Выполнение строительно-мон-
тажных работ по ремонту улич-
но-дорожной сети населенных 
пунктов Новолуговского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 405,53   5 405,53
Администрация 
Новолуговского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 183,88   4 183,88

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 1 221,65   1 221,65

внебюджетные источники    0,00

1 2.20

Ремонт ул.Центральная в с.Же-
ребцово Плотниковского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 3 940,48342 3 940,48342
Администрация 
Плотниковского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 750,00 3 750,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 190,48342 190,48342

внебюджетные источники 0,00

1.2.21

Обустройство пешеходных пере-
ходов вблизи образовательных 
учреждений Раздольненского  
сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

Сумма затрат, в том числе  1332,03 1332,03
Администрация 
Раздольненского 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирской области  0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области  1265,43 1265,43

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 66,60 66,60

внебюджетные источники    0,00

1.2.22

Содержание автомобильных 
дорог в п.Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 315,79 315,79
Администрация 
Станционного 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 300,00 300,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 15,79 15,79

внебюджетные источники 0,00

1.2.23

Строительство автомобильных 
дорог улично-дорожной сети м/р 
«Северный» и м/р «Централь-
ный» п. Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16
Администрация 
Станционного 
сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

1.2.24

Разработка ПСД на строительство 
мостового сооружения на а/д 
«Шилово – Новошилово» Ярков-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 2733,20 2733,20

Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибир-
ской области 

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2596,54 2596,54

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 136,66 136,66

внебюджетные источники 0,00

 1.2.25

Выполнение строительно-мон-
тажных работ по ремонту улич-
но-дорожной сети населенных 
пунктов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 1268,25 1268,25

Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1204,80 1204,80

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 63,45 63,45

внебюджетные источники    0,00

1.2.26

Устройство тротуара в с.Ярково 
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16

Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети Новосибирского района

1.3.1 Содержание автомобильных до-
рог, мостовых сооружений

Сумма затрат, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00

 

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по муниципальной про-
грамме

Сумма затрат, в том числе 25 743,99 22 462,65989 136 464,35811 184 671,008

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 23 491,56 21 514,45058 133 685,80 178 691,81058

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 2 252,43 948,20931 2 778,55811 5 979,19742

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 02 февраля 2021 г. № 36/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «12» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице замести-
теля главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на ос-
новании доверенности  от 19.05.2021 № 52, 
и администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, в лице исполняющего обязанности 
Главы Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Хабибуллина Фанира Кавыевича, действу-
ющего на основании постановления главы 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области № 6 от 
01.04.2021, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в целях реализа-
ции мероприятий муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного улич-
ного освещения Новосибирского района  
Новосибирской области 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.04.2020 № 35 (с из-
менениями от 02.07.2021), заключили на-
стоящее Дополнительное соглашение № 1 к 
Соглашению от 02 февраля 2021 г. № 36/01-
21 о предоставлении в 2021 году в бюджет 
Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области межбюд-
жетных трансфертов за счет средств бюд-
жета Новосибирского района Новосибир-
ской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Разви-
тие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района  Новосибирской 
области 2020-2022 годы» (далее – Дополни-
тельное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 02 февраля 
2021 № 36/01-21 о предоставлении в 2021 
году в бюджет Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Ново-
сибирской области 2020-2022 годы» (далее 
– Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации направляет Межбюджет-
ные трансферты в размере 6 196 600 (шесть 
миллионов сто девяносто шесть тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек в бюджет Стан-
ционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в пределах объ-
емов бюджетных ассигнований при условии 
выполнения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.4.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.4.2. Получатель бюджетных средств 
- УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти), 630535, Новосибирская область, 
Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Ли-
нейная, д. 68:

 ИНН: 5433107585, КПП 543301001, 
ОКТМО 50640440, Номер казначейско-
го счета 03100643000000015100 в Си-
бирском ГУ Банка России // УФК по Но-

восибирской области г. Новосибирск, 
НЕКС 40102810445370000043, БИК ТОФК 
015004950, л/с 04513019820.

Муниципальное образование направ-
ляет в 2021 году из средств местного бюд-
жета на долевое финансирование работ по 
объектам Перечня 326 200 (триста двадцать 
шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изло-
жить в редакции Приложения к настоящему 
Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное со-
глашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное со-
глашение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Заместитель главы администрации
_____________  С.М.Авагян
              (подпись)                        

МП

Администрация 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

И.о. Главы Станционного сельсовета
_____________   Ф.К. Хабибуллин                           
              (подпись)                        

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Дополнительному соглашению 
от 12 июля 2021 года № 1

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области

2021 г. 2021 г.
1 Строительство линии уличного освещения 1 405 000,00 74 000,00

2 Монтаж линии уличного освещения 4 791 600,00 252 200,00

Итого 6 196 600,00 326 200,00

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
Заместитель главы администрации 
______________  С.М.Авагян
              (подпись)

 М.П.

Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
И.о. Главы Станционного сельсовета
______________ Ф.К. Хабибуллин                           
              (подпись)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 1216-па

Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в собственности  
Новосибирского района,  в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 2 Перечня 
поручений по итогам заседания Совета по 
развитию физической культуры и спорта, 
утвержденного Президентом Российской 
Федерации от 22.11.2019 г. № Пр-2397, 
учитывая приказ Министерства физиче-
ской культуры и спорта Новосибирской 

области и Министерства образования 
Новосибирской области от 10.09.2020 г. 
№ 835/1867 «Об утверждении порядка ис-
пользования населением объектов спор-
та, находящихся в собственности Новоси-
бирской области, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных орга-
низаций во внеурочное время», админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок использования 

объектов спорта, находящихся в собствен-
ности Новосибирского района Новосибир-
ской области, в том числе спортивной ин-
фраструктуры образовательных организа-
ций во внеурочное время (далее - Порядок).

2. Директору МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр» Вос-
трелину Р.В. обеспечить размещение на-
стоящего постановления на сайте адми-

нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Носова С.А.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от __________ № _________

ПОРЯДОК использования населением объектов спорта, находящихся в собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет 
правила использования населением объ-
ектов спорта, находящихся в собствен-
ности Новосибирского района Новоси-

бирской области, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных органи-
заций, подведомственных администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области, во внеурочное время (далее – 
Спортивные объекты), в целях удовлетво-

рения потребностей населения в система-
тических занятиях физической культурой и 
спортом.

2. Перечень Спортивных объектов, а 
также информация об их местонахождении, 
адресах официальных сайтов муниципаль-

ных учреждений (в оперативном управле-
нии которых находятся объекты спортивной 
инфраструктуры) (далее-Учреждений) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», контактных данных учреждений 
(Приложение к Порядку).
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3. Спортивные объекты могут использо-
ваться населением в целях:

привлечения населения к системати-
ческим занятиям физической культурой и 
спортом, формирования здорового образа 
жизни;

повышения роли физической культуры в 
оздоровлении, предупреждении заболева-
емости и сохранении здоровья;

прохождения спортивной подготовки 
или освоения образовательных программ в 
области физической культуры и спорта; 

получения услуг в сфере физической 
культуры и спорта.

4. Спортивные объекты предоставля-
ются гражданам, индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам на ус-
ловиях, утвержденных локальными актами 
учреждений.

5. Использование Спортивных объектов 
населением может осуществляться на без-
возмездной, льготной и платной основе.

Использование Спортивных объектов 
населением на безвозмездной основе 
осуществляется в соответствии с муни-
ципальными заданиями на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждений.

Использование Спортивных объектов 
населением на льготной основе осущест-
вляется в соответствии с порядком и усло-
виями предоставления льгот, установлен-
ными учреждением в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6. Использование спортивных объек-
тов населением на платной основе осу-
ществляется в соответствии с правилами 
и прейскурантом, действующими в уч-
реждении.

7. Спортивные залы учреждений, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность  предоставляются гражданам, инди-
видуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам при наличии у учреждения 
положительного заключения комиссии по 
проведению экспертной оценки послед-
ствий заключения договора аренды, до-
говора безвозмездного пользования для 
обеспечения жизнедеятельности, образо-
вания, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их со-

циальной защиты и социального обслужи-
вания.

8.  Спортивные стадионы предоставля-
ются гражданам на безвозмездной основе в 
дни, свободные от проведения физкультур-
ных и спортивных мероприятий, согласно 
расписанию, утвержденному учреждением.

II. Информационное обеспечение на 
спортивных объектах

9. Информирование о режиме работы 
спортивных объектов осуществляется сле-
дующими способами: 

1) посредством телефонной связи (кон-
тактные телефоны представлены в прило-
жении к настоящему Порядку);

2) должностным лицом учреждения при 
непосредственном обращении граждан в 
организацию по адресу, указанному в при-
ложении к настоящему Порядку;

3) посредством размещения информа-
ции на стендах учреждений, а также разме-
щения информации на официальных сайтах 
учреждений в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

10. Для информирования граждан о ре-
жиме работы, правилах посещения спор-
тивных объектов, учреждения обязаны раз-
мещать на своих информационных стендах 
и официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
расписание работы и правила посещения 
спортивных объектов.

III. Обеспечение доступной среды для 
инвалидов

11. Услуги в сфере физической культуры 
и спорта инвалидам предоставляются в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства.

12. При создании или реконструкции 
спортивных объектов должно быть пред-
усмотрено:

комплекс мероприятий (планировочные 
решения, технические решения, специаль-
ные материалы, устройства и оборудова-
ние) для обеспечения доступности для ин-
валидов;

обеспечение равнодоступности при 
оказании услуг для инвалидов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку использования объектов спорта, 
находящихся в собственности Новосибир-
ского района Новосибирской области, в том 
числе спортивной инфраструктуры образо-
вательных организаций во внеурочное время

Перечень спортивных объектов

Объект спорта Адрес Ведомственная принадлежность Контактные дан-
ные Сайт

Спортивный и тренажёрный зал,
 теннисный корт

 р.п.Краснообск, ул.Восточная, д.75 МБОУ Краснообская СОШ № 1 8(383) 348 46 42 http://school1-krasnoobsk.
edusite.ru/

Спортивный зал, спортивная площадка на территории 
школы

р.п.Краснообск, 
№ 76

МБОУ «Краснообская школа № 2» 8(383) 348 37 70 http://sch002.ru/

Спортивный зал, спортивные площадки на территории 
школы 

с.Ярково, ул. Подгорбунского, д.18 МБОУ - Ярковская СОШ № 3 с кадет-
скими классами

8(383) 293 46 83 school3-yarkovo.edusite.ru

Спортивная площадка на территории школы д.Алексеевка, ул. Майская, д.8 МБОУ «Алексеевская основная шко-
ла № 4»

8(383) 295 21 04

Спортивный зал, спортивная площадка на территории 
школы

п.Ленинский, ул. Центральная, д.54 МКОУ «Ленинская средняя школа 
№ 6»

8(383) 294 72 89

Спортивная площадка с.Красноглинное ул.Школьная, д.1А МБОУ «Красноглинная школа № 7» 8(383) 295 21 07
Спортивный зал, хоккейная коробка, комплекс ГТО с.Барышево, ул.Матросова, д. 5 МБОУ - Барышевская СШ 

№ 9
8(383) 293 63 93 s_9_bar.nov.edu54.ru

Спортивный зал в помещении школы С.Ярково, Шиловский полигон МБОУ-СОШ № 11 Шиловского гар-
низона

8(383) 293 57 23 http://www.school11shil.ru/

Спортивный зал, спортивная площадка на территории 
школы

п.Березовка, ул. Кирова, д.14 МБОУ «Березовская школа № 12» 8(383) 252 42 38 http://s_12_ber.nov.edu54.
ru/

Спортивные залы в помещении лицея р.п.Краснообск, здание 209 МАОУ Новосибирского района Но-
восибирской области – лицей 
№ 13 п.Краснообск

8(383) 348 05 29 https://licey13.ru/

Большой спортивный зал, малый спортивный зал, спор-
тивная площадка

с.Верх-Тула. ул. Советская, д.14 МБОУ - Верх-Тулинская СОШ 
№ 14

8(383) 293 31 79 http://vtsch14.com.ru

Спортивная площадка универсального типа с.Гусиный Брод, ул.Центральная, 15а МБОУ «Гусинобродская ОШ № 18» 8(383) 294 13 03 http://school18@edunor.ru

Спортивный зал в помещении с.Раздольное,ул.Ленин, д.2 МБОУ-Раздольненская школа № 19 8(383) 294 15 36 s-19-razd.edusite.ru

Большой спортивный зал, малый спортивный зал, спор-
тивная площадка

с.Криводановка, 
ул.Садовая, д.26а

МБОУ-Криводановская СШ № 22 8(383) 297 17 10 school22.edusite.ru

Спортивная площадка с.Марусино, ул.Школьная, д.1 МБОУ «Марусинская школа № 24» 8(383) 297 30 32 http://school24-mar.edusite.
ru/

Спортивный зал, зал самбо, воркаут- площадка д.п. Кудряшовский, ул.Октябрьская, д.16 а МБОУ Кудряшовская СШ № 25 8 (383)293 99 46 
8 (913) 949 88 45

http://kudryashi25.edusite.
ru/

Спортивный зал, воркаут- площадка, футбольное поле, 
баскетбольная площадка

Новосибирская область, Новосибирский район, п.
Красный Яр, д.27

 МБОУ «Краснояровская школа № 
30 им. Героя России А. Галле»

8(383) 294 25 54 http://school-30kras.ru/

Спортивный зал, воркаут- площадка, футбольное поле, ба-
скетбольная площадка, волейбольная площадка

Новосибирская область, Новосибирский район, с.Ку-
бовая, ул. Центральная, д.16а

МКОУ - Кубовинская ОШ № 31 8(913) 921 16 09 https://school31-kybovaya.
edusite.ru/

Спортивный зал, баскетбольная площадка, волейбольная 
площадка, воркаут-площадка

Новосибирская область, Новосибирский район, п.Со-
сновка, ул.Центральная, д.17

МБОУ «Сосновская школа № 32» 8(383) 295 12 40 School-32.edusite.ru

Спортивный зал большой и малый спортивный зал Новосибирская область, Новосибирский район, п.Вос-
ход, ул.Титова, 1а

МБОУ «Каменская средняя школа 
№ 44»

8(383) 295 61 81 https://school44.org/

Спортивный зал, площадка с уличными тренажерами 630534, Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, д.п.Мочище, ул.Советская, 2

МБОУ «Мочищенская школа № 45» 8(383) 305 43 49 45moch.ru

Спортивный зал, футбольная площадка, волейбольная 
площадка, площадка с уличными тренажерами

Новосибирская область, Новосибирский район, с.Ле-
нинское, ул. Ленина, д.50

МБОУ «Ленинская школа № 47» 8(383) 295 44 53 s_47_len.nov.edu54.ru

Спортивный зал, площадка волейбольная, спортивный 
городок

Новосибирская область, Новосибирский район, п. 
Красномайский, ул.Школьная, д.17

МКОУ «КООШ № 49» 8(383) 349 14 15 shool49.edusite.ru

Спортивного зала нет, имеется площадка на территории 
школы

Новосибирская область, Новосибирский район, п.
Приобский, ул.Мира, 3

МКОУ «Приобская школа № 53» 8(383) 297 01 26

Спортивный зал, футбольное поле, волейбольная и ба-
скетбольная площадка , спортивная площадка 

Новосибирская область, Новосибирский район, с. Но-
волуговое , ул.Советская, д.13

МБОУ «Новолуговская средняя шко-
ла № 57»

8(383) 293 86 77 https://sch57nlug.edusite.ru

Имеются два спортивных зала, спортивная плошадка на 
территории школы, футбольное поле

Новосибирская область, Новосибирский район 
с.Толмачево, ул. Советская, д.52

МКОУ «Толмачевская СОШ № 61» 8(383) 295 71 80 s_61_tolm.novedu54.ru

Спортивный зал, 2 волейбольных поля, 1 баскетбольная 
площадка

Новосибирская область, Новосибирский район, п.Са-
довый, ул. Школьная, д.3 

МБОУ - Пашинская школа № 70 8(383) 295 35 45 http://s_70.nov.edu54.ru/

Спортивный зал в помещении школы, уличная волейболь-
ная площадка на территории школы

Новосибирская область, Новосибирский район, 
с.Новошилово, 
ул.Степная, д.18А

МКОУ - Ново-Шиловская СОШ № 82 8(383) 293 41 31 http://новошиловскаяшко-
ла.росшкола.рф/ 

Два спортивных зала, многофункциональный открытый 
спортивный комплекс, воркаут, уличные тренажеры, дет-
ские спортивные комлпексы, хоккейная коробка

Новосибирская область, Новосибирский район, с.Бо-
ровое, пер.Котовского,11

МБОУ - Боровская СШ № 84 (383) 295 85 23 school84.edusite.ru

Спортивный зал Новосибирская область, Новосибирский район, с.
Плотниково, ул.Береговая, д.19

МКОУ - Плотниковская СОШ № 111 8(383) 294 91 94 http://mkou111.ucoz.net/
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Спортивный зал, спортивная площадка Новосибирская область, Новосибирский район, п.Же-
лезнодорожный, ул.Школьная, д.9

МБОУ «Железнодорожная школа 
№ 121»

(383) 294 80 39 school121.edusite.ru

Спортивный зал в помещении школы, уличная хоккейная 
площадка на территории школы

Новосибирская область, Новосибирский район, п. Ми-
чуринский, ул. Снежная, д.4а

МБОУ «Мичуринская школа № 123» (383) 294 43 29 http://s_123_mich.nov.
edu54.ru/

Спортивная площадка, спортивный комплекс, спортивный 
зал

Новосибирская область, Новосибирский район, ст.Из-
древая, ул.переулок Школьный, д.2

МБОУ - ОШ № 161 (383) 297 64 46 school161@edunor.ru

Уличные площадки-волейбольная, баскетбольная, фут-
больная

Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. 
Краснообск, ул.Центральная, д.20

МАОУ «Гимназия «Краснообская» 8(383) 349 93 33 gimnasiakrbsksite.ru

Спортивный зал в помещении школы, уличная волейболь-
ная площадка на территории школы

Новосибирская область, Новосибирский район, с.Же-
ребцово, ул.Центральная,15

МКОУ ООШ № 39 8(383) 304 64 25 zherebzovo39.edusite.ru

Спортивный зал Новосибирская область, Новосибирский район, 
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская, д.14 Б

Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образо-
вания Новосибирского района Ново-
сибирской области – детско-юноше-
ская спортивная школа «Чемпион»

(383) 293 00 01 champion@edunor.ru

Спортивный зал Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Барышево, 
ул.Матросова, д.5

Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области детско-юно-
шеская спортивная школа «Рекорд»

(383) 240 78 91
(383) 293 62 78

record@edunor.ru

Соглашение № 369/07-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства  
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «13» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице замести-
теля главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Носова 
Сергея Анатольевича, действующего на ос-
новании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, 
с одной стороны и администрация Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», в 
лице Главы Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Конаха Игоря Евгеньевича, действующего 
на основании устава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является предоставление бюджету Яр-
ковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – мест-
ный бюджет) из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в 2021 году 
иных межбюджетных трансфертов в раз-
мере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 
00 копеек (далее – иные межбюджетные 
трансферты) на реализацию мероприятий 
по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры, предусмотренных При-
ложением 2 муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2018-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 21.03.2018 г. № 209-па, «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Разви-
тие культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2018-
2021 годы» и Приложением 1 к настоящему 
Соглашению.

1.2. Условиями предоставления иных 
межбюджетных трансфертов являются:

1.2.1. Подтверждение размера софи-
нансирования за счет средств местного 
бюджета в сумме 105 263,00 (Сто пять тысяч 
двести шестьдесят три) рубля 00 копеек.

1.2.2. Наличие муниципального кон-
тракта (контрактов) на оказание услуг или 
выполнения работ.

1.2.3. Наличие оказанных услуг или вы-
полненных работ, подтвержденных актами 
оказанных услуг или унифицированными 
формами КС-3 «Справка о стоимости вы-
полненных работ и затрат», КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ» и (или) счета-
ми-фактурами. 

1.3. Условия расходования иных меж-
бюджетных трансфертов:

1.3.1. Осуществление расходов выпол-
няется на основании муниципальных кон-

трактов, заключаемых на оказание услуг, 
выполнение работ в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

1.3.2. Наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств, в целях софинан-
сирования которых предоставляется иные 
межбюджетные трансферты, не менее 5 
% от общей суммы иных межбюджетных 
трансфертов.

1.4. Критерием оценки эффективно-
сти использования иных межбюджетных 
трансфертов является их освоение в 2021 
году, а также завершение услуг или работ 
по корректировке проектно-сметной до-
кументации в части строительства Дома 
культуры с.Ярково, Ярковский сельсовет в 
срок, установленный муниципальным кон-
трактом.

1.5. В случае если объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Муниципального образования на 
софинансирование по корректировке 
проектно-сметной документации в части 
строительства Дома культуры с.Ярково, 
Ярковский сельсовет, ниже установлен-
ного уровня, размер иных межбюджетных 
трансфертов подлежит сокращению про-
порционально снижению объема софинан-
сирования за счет средств Муниципально-
го образования.

II. Обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Довести до Муниципального об-

разования уведомление о бюджетных ас-
сигнованиях в установленном порядке.

2.1.2. Перечислить иные межбюджет-
ные трансферты бюджету Муниципаль-
ного образования в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2021 год в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в размере, указанном в пункте 1.1 
Соглашения.

Перечисление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области осущест-
вляется не позднее 10 (Десяти) рабочих 
дней со дня предоставления Муниципаль-
ным образованием документов, указанных 
в подпункте 2.2.6 Соглашения;

2.1.3. Осуществлять контроль за испол-
нением обязательств, вытекающих из Со-
глашения, в том числе за целевым исполь-
зованием Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения.

2.1.4. Осуществлять контроль за соблю-
дением Муниципальным образованием ус-
ловий расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

2.2.1. Соблюдать условия расходования 
иных межбюджетных трансфертов, указан-
ных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

2.2.2. Отразить в доходной части бюд-
жета Муниципального образования сред-
ства, поступившие из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
в целях финансирования корректировки 
проектно-сметной документации в части 
строительства Дома культуры с.Ярково, 
Ярковский сельсовет.

2.2.3. Обеспечить целевое использо-
вание иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением и 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

2.2.4. Обеспечить эффективность ис-
пользования иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 1.4 настоящего Соглаше-
ния.

  2.2.5. Определять в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» исполнителей (подрядчи-
ков) при корректировке проектно-сметной 
документации в части строительства Дома 
культуры с.Ярково, Ярковский сельсовет.

  2.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии муниципальных контрактов, 

заключенных в целях корректировки про-
ектно-сметной документации в части стро-
ительства Дома культуры с.Ярково, Ярков-
ский сельсовет; 

2) копии актов оказанных услуг или уни-
фицированных форм КС-3 «Справка о сто-
имости выполненных работ и затрат», КС-2 
«Акт о приемке выполненных работ» (сче-
тов-фактур, актов выполненных работ);

3) копии платежных документов, под-
тверждающих софинансирование расхо-
дов за счет средств местного бюджета;

4)  отчет по выполнению программных 
мероприятий по форме в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию, в срок до 05 числа месяца, следующе-
го за отчетным (квартал).

2.2.7. Принимать меры по выполнению 
договорных обязательств в соответствии 
с муниципальными контрактами, заклю-
ченными в целях корректировки проек-
тно-сметной документации в части строи-
тельства Дома культуры с.Ярково, Ярков-
ский сельсовет.

2.2.8. В случае допущенных нарушений 
по целевому использованию полученных 
средств производить возврат иных меж-
бюджетных трансфертов на лицевой счет 
Администрации в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным в разделе III насто-
ящего Соглашения.

2.2.9. Оказывать содействие в прове-
дении Администрацией проверки целевого 
использования иных межбюджетных транс-
фертов.

2.2.10. Письменно уведомить Админи-
страцию о прекращении потребности   в 

иных межбюджетных трансфертах в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
возникновения соответствующих обстоя-
тельств.

III. Ответственность Сторон

3.1. Администрация не несет ответ-
ственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств Муни-
ципальным образованием по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

3.2. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3.3. В случае допущенных нарушений 
по целевому использованию иных меж-
бюджетных трансфертов, Администрация в 
течение 10 рабочих дней со дня выявления 
нарушений направляет Муниципальному 
образованию уведомление о возврате иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти. 

3.4. Муниципальное образование обя-
зано в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления перечислить ука-
занные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае 
отказа от добровольного возврата денеж-
ных средств их взыскание осуществляется 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.5. В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации Муници-
пальное образование несет ответствен-
ность за нецелевое использование финан-
совых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3.6. Неиспользованные по состоянию 
на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств подлежат воз-
врату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области Муниципальным 
образованием в срок, установленный ста-
тьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

IV. Антикоррупционная оговорка

4.1. Стороны обязуются соблюдать, а 
также обеспечивать соблюдение их руко-
водством, работниками и посредниками, 
действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу 
содействия в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

4.2. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается:

4.2.1. Передавать или предлагать де-
нежные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять рабо-
ты (оказывать услуги) и т.д. представителям 
публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публич-
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ных органов власти или должностных лиц, 
либо лицам, иным образом связанным с 
органами государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ 
для сторон Соглашения, их руководства 
или посредников, действующих по Согла-
шению.

4.2.2. Передавать или предлагать де-
нежные средства, ценные бумаги или 
иное имущество, безвозмездно выпол-
нять работы (оказывать услуги) и т. д. ра-
ботникам или руководству другой сторо-
ны с целью обеспечить совершение ими 
каких-либо действий в пользу стимулиру-
ющей стороны.

4.2.3. Совершать иные действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.

В случае возникновения у стороны Со-
глашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушений каких-либо 
положений настоящей оговорки, соответ-
ствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не про-
изошло или не произойдет. Подтверждение 
должно быть направлено в течение 14 ра-
бочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвердит-
ся, другая сторона имеет право растор-
гнуть договор в одностороннем порядке, 

направив письменное уведомление о 
расторжении.

В отношении третьих лиц (посредни-
ков) стороны обязуются:

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

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

4.5.3. Не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими закон-
ные услуги.

4.5.4. Муниципальное образование 
обязано включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все муниципальные кон-
тракты, заключенные в исполнение настоя-
щего Соглашения с третьими лицами. 

V. Заключительные положения

5.1. Споры между Сторонами решаются 
путем переговоров, а при отсутствии согла-
сия – в судебном порядке.

  5.2. Во всем, что не предусмотрено 
настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Все споры 
и разногласия, которые могут возникнуть 
между Сторонами по вопросам, не нашед-
шим своего разрешения в тексте настоя-
щего Соглашения, будут разрешаться пу-
тем переговоров.

  5.3. Все споры, которые невозможно 
разрешить путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Ново-
сибирской области в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

  5.4. Стороны вправе досрочно растор-
гнуть настоящее Соглашение по взаимному 
согласию.

5.5. Соглашение вступает в силу с мо-
мента его опубликования (обнародования) 
и действует по 31.12.2021 г.

5.6. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области л/с 819010011
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области 
_______________С.А.Носов

М.П.

Администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630522, НСО, Новосибирский район, 
с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14
ИНН 5433108081 КПП 543301001
ОКТМО 50640446
Реквизиты: УФК по Новосибирской об-
ласти (Администрация Ярковского сель-
совета Новосибирского района НСО л/с 
04513000010) 
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150    

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
_________________И.Е.Конах

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от «13» июля 2021 г. № 369/07-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий (рублей)

из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Корректировка проектно-сметной документации в части строительства Дома 
культуры с.Ярково, Ярковский сельсовет 2 000 000,00 105 263,00

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 

__________________________________ С.А.Носов  

М.П.

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

__________________________________И.Е.Конах

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к соглашению от «13» июля 2021 г. № 369/07-21

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований

Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)

Ввод объектов
(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

 
заключенный муниципальный контракт 

(№, дата, сумма)

Районный бюд-
жет Бюджет МО Районный бюд-

жет

Бюджет МО

сумма
перечень платеж-
ных документов 
(сумма, №, дата)

*В случае заключения муниципального контракта на выполнение работ, работы выполняются в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных 
работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

В случае заключения муниципального контракта на оказание услуг, услуги выполняются на основании акта оказанных услуг. 

Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ___________________________ И.Е.Конах
М.П.

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Челядинова Олега Борисовича, 
Климовского Сэмюэля Аршавировича – за-
прашиваемый вид использования «Малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101102:150, 
площадью 958 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мочищенский сельсовет, 
поселок Озёрный, ул. Вторая Восточная, 
участок №14 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 14.07.2021 г. по 28.07.2021 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 
14.07.2021 г. по 28.07.2021 г. Время ра-
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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 28 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 14.07.2021 г. 
по 28.07.2021 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 Про-
екту будут размещены 14.07.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства / Мочищенский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 

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

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 

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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                             № 114

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 Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а так-
же письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 02.07.2021 г. № 
5598-10-03-04/45,

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 департамента имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской обла-
сти – запрашиваемый вид использования 
«Магазины (4.4)» в отношении земельно-
го участка, схема расположения которого 
утверждена приказом департамента иму-
щества и земельных отношений Новоси-
бирской области от 19.03.2021 г. № 935, 
площадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовет, 
п.Ленинский.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
29 июля 2021 г. в 16.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-

риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашиваются 
разрешения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также пра-
вообладателям земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта, в период размеще-
ния проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Но-
восибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), каби-
нет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания про-

екту решения о предоставлении разреше-
ния для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

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

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 112

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-

ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления 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 01.07.2021 г. № 
5524-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Мусонова 
Андрея Анатольевича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 

54:19:140138:1205, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Новолу-
говое, ул.Песочная, 18 – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 1 метра с 
южной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
29 июля 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.
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3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 

помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 

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

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

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

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

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                            № 113

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 Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления 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 02.07.2021 г. № 
5599-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Ольговой 
Надежды Сергеевны в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:080301:2604, площадью 265 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Мичурин-
ский сельсовет, п.Юный Ленинец, улица 
Весенняя, участок № 56 – в части умень-
шения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0,3 метров 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:080301:854, а также с 3 
метров до 0,3 метров с северной стороны 
земельного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
29 июля 2021 г. в 15.20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-

сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

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

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

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

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

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

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                             № 111

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 Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 

Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а так-
же письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 08.07.2021 г. № 
5776-10-03-04/45,

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 Челядинова Олега Борисовича, 
Климовского Сэмюэля Аршавировича – за-
прашиваемый вид использования «Малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1)» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:101102:150, 
площадью 958 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мочищенский сельсовет, 
поселок Озёрный, ул. Вторая Восточная, 
участок №14.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
28 июля 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 

запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивают-
ся разрешения, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 



20 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 52, 14 июля 2021 года

реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и про-
ведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 

64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и 
замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

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

обеспечить размещение постановле-

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

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных 

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

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

А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства «Коммунальное обслужи-
вание (3.1)» департаменту имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области в отношении земельного участка, 
схема расположения которого утвержде-
на приказом департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской 
области от 30.04.2021 г. № 1538, приказом 
от 01.07.2021 г. № 417 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-

тального строительства «Для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)» 
Старковой Г.П. в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
54:19:072501:3784, 54:19:072501:6727, 
54:19:072501:6733, 54:19:072501:6728, 
54:19:072501:6734, приказами от 
01.07.2021 г. № 418, № 419, № 420, № 421, 
№ 422 «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

Указанные приказы размещены на 
официальном сайте министерства в раз-
деле «Строительство» подразделе «Госу-
дарственные услуги, связанные с получе-
нием разрешения на строительство в гра-
ницах Новосибирской агломерации НСО».

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 01.07.2021 г. 
№ 424 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти» (http://minstroy.nso.ru/page/2280);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 01.07.2021 г. 

№ 425 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти» (http://minstroy.nso.ru/page/2277);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 01.07.2021 г. 
№ 426 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 

и застройки Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области» (http://minstroy.nso.ru/
page/2244);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 01.07.2021 г. 
№ 427 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти» (http://minstroy.nso.ru/page/2277);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 01.07.2021 г. 
№ 428 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти» (http://minstroy.nso.ru/page/2277).

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства «Для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)» 
Борицкой Н.Ю. в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:072501:4821, 54:19:072501:4814, 
54:19:072501:4806, 54:19:072501:4800, 
54:19:072501:4792, 54:19:072501:4779 
приказами от 02.07.2021 г. № 430, № 431, 
№ 432, № 433, № 434, № 435 «О предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства»;

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» Борицкой 
Н.Ю. в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:19:072501:4824, 
54:19:072501:4818, 54:19:072501:4782, 
54:19:072501:4820, 54:19:072501:4764, 
54:19:072501:4777, 54:19:072501:4788, 
54:19:072501:4795, 54:19:072501:4813, 
54:19:072501:4793 приказами от 02.07.2021 
г. № 441, № 442, № 443, № 444, № 445, № 
446, № 447, № 448, № 449, № 450 «О пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства»;

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» Борицкой 
Н.Ю. в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:19:072501:4783, 
54:19:072501:4761, 54:19:072501:4752, 
54:19:072501:4760, 54:19:072501:4769, 
54:19:072501:4773, 54:19:072501:4797, 
54:19:072501:4763, 54:19:072501:5962, 
54:19:072501:5963, 54:19:072501:4798 при-
казами от 02.07.2021 г. № 451, № 452, № 
453, № 454, № 455, № 456, № 457, № 459, 
№ 460, № 461, № 462, № 463 «О предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»;

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» Борицкой 
Н.Ю. в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:19:072501:6631, 
54:19:072501:6632, 54:19:072501:6233, 
54:19:072501:6624, 54:19:072501:6625 
приказами от 05.07.2021 г. № 464, № 465, 
№ 466, № 467, № 468 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта 
капитального строительства «Для инди-
видуального жилищного строительства 
(2.1)» Борицкой Н.Ю. в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:4765 приказом от 02.07.2021 
г. № 458 «Об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства «Для инди-
видуального жилищного строительства 
(2.1)» Борицкой Н.Ю. в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:072501:6232, 54:19:072501:6229, 
54:19:072501:6228, 54:19:072501:6237, 
54:19:072501:6236, 54:19:072501:4810 при-
казами от 07.07.2021 г. № 473, № 474, № 
475, № 476, № 477, № 478 «Об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства»;

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» Борицкому 
В.Ю. в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:072501:3790 
приказом от 02.07.2021 г. № 438 «О пре-

доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства»;

- предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» Эминову 
Т.С. в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:19:072501:3794, 
54:19:072501:4790 приказами от 02.07.2021 
г. № 439, № 440 «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства «Обслужива-
ние жилой застройки (2.7)» Леонову П.С. в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060102:3572 приказом 
от 02.07.2021 г. № 457 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства».

Указанные приказы размещены на офи-
циальном сайте министерства в разделе 
«Строительство» подразделе «Государ-
ственные услуги, связанные с получением 
разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
 НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

24.06.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                 №304

Об утверждении порядка взаимодействия администрации Станционного 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 деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)», 

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об 

утверждении общих требований к порядку 
взаимодействия федеральных органов 
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исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных 
организаций с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) ор-
ганизациями и перечня видов деятельно-
сти, в отношении которых федеральными 
органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления утверждается порядок 
взаимодействия государственных и муни-
ципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями» администрация 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок взаимодействия 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных ей учрежде-
ний с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добро-
вольческими (волонтерскими) организа-
циями согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
опубликовать в периодическом печатном 
издании «Новосибирский район-террито-
рия развития».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

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

Приложение 
к постановлению адми-
нистрации Станционно-
го сельсовета Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области от 
24.06.2021 №304

Порядок взаимодействия 
администрации Станционного 

сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 

области, подведомственных ей 
учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими 

(волонтерскими) организациями
 
1. Настоящий Порядок устанавливает 

порядок взаимодействия администрации 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (да-
лее - администрация), подведомственных 
ей муниципальных учреждений (далее 
- учреждения) с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
(далее - организаторы добровольческой 
деятельности) и добровольческими (во-
лонтерскими) организациями (далее - до-
бровольческие организации).

2. Цель взаимодействия – широкое 
распространение и развитие граждан-
ского добровольчества (волонтерства) 
на территории Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Задачами взаимодействия являют-
ся:

1) обеспечение эффективного взаи-
модействия администрации, учреждений, 
организаторов добровольческой деятель-
ности, добровольческих организаций для 
достижения цели, указанной в пункте 2 на-
стоящего Порядка;

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

4. Взаимодействие администрации, 
подведомственных ей учреждений, с орга-
низаторами добровольческой деятельно-
сти и добровольческими организациями 
осуществляется на основе:

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

ние взятых на себя обязательств.
5. Инициаторами взаимодействия мо-

гут выступать как администрация, учреж-
дения, так и организаторы добровольче-
ской деятельности, добровольческие ор-
ганизации.

6. Организатор добровольческой дея-
тельности, добровольческая организация 
в целях осуществления взаимодействия 
направляют в администрацию, подведом-
ственное ей учреждение предложение о 
намерении взаимодействовать в части ор-
ганизации добровольческой деятельности 
(далее - предложение), которое содержит 
следующую информацию:

1)  фамилию, имя, отчество (при на-
личии), если организатором добровольче-
ской деятельности является физическое 
лицо;

2)  фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и контакты руководителя орга-
низации или ее представителя (телефон, 
электронная почта, адрес), если органи-
затором добровольческой деятельности 
является юридическое лицо;

3)  государственный регистрацион-
ный номер, содержащийся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц;

4)  сведения об адресе официаль-
ного сайта или официальной страницы в 
информационно-телекоммуникационной 
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 Фе-
дерального закона от 11.08.1995 № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» (далее 
- Федеральный закон), с описанием усло-
вий их оказания, в том числе возможных 
сроков и объемов работ (оказания услуг), 
уровня подготовки, компетенции, уровня 
образования и профессиональных навыков 
добровольцев (волонтеров), наличия опыта 
соответствующей деятельности организа-
тора добровольческой деятельности, до-
бровольческой организации и иных требо-
ваний, установленных законодательством.

7. Предложения направляются органи-
затором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией одним из 
следующих способов:

1)  почтовым отправлением с опи-
сью вложения;

2)  в форме электронного документа 
через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть "Интернет".

8. Предложение регистрируется адми-
нистрацией, подведомственным ей учре-
ждением в день поступления.

9. Администрация, подведомственное 
ей учреждение по результатам рассмо-
трения предложения в течение 10 рабочих 
дней со дня его поступления принимают 
одно из следующих решений:

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

ния с указанием причин, послуживших ос-
нованием для принятия такого решения.

В случае направления запроса о пре-
доставлении дополнительной информа-
ции организатору добровольческой дея-
тельности, добровольческой организации 
рассмотрение предложения осуществля-
ется в течение 20 рабочих дней со дня его 
поступления.

10. Администрация, подведомствен-
ное ей учреждение в течение 7 рабочих 
дней со дня рассмотрения предложения 
информируют организатора доброволь-
ческой деятельности, добровольческую 
организацию о принятом решении почто-
вым отправлением с описью вложения или 
в форме электронного документа через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет" в соответствии со спосо-
бом направления предложения.

11. Основаниями для принятия реше-
ния об отказе в принятии предложения яв-
ляются:

1)  несоответствие предложения 
требованиям пункта 6 настоящего Поряд-
ка;

2)  недостоверность представлен-
ной организатором добровольческой дея-
тельности, добровольческой организаци-
ей информации;

3)  несоответствие предлагаемых 
видов работ (услуг), осуществляемых до-
бровольцами (волонтерами), целям, ука-
занным в пункте 1 статьи 2 Федерального 
закона.

12. В случае принятия предложения 
администрация, подведомственное ей 
учреждение информируют организатора 
добровольческой деятельности, добро-
вольческую организацию об условиях 
осуществления добровольческой дея-
тельности:

1)  об ограничениях и о рисках, в том 
числе вредных или опасных производ-
ственных факторах, связанных с осущест-
влением добровольческой деятельности;

2)  о правовых нормах, регламенти-
рующих работу администрации, подве-
домственного ей учреждения;

3)  о необходимых режимных требо-
ваниях, правилах техники безопасности 
и других правилах, соблюдение которых 
требуется при осуществлении доброволь-
ческой деятельности;

4)  о порядке и сроках рассмотрения 
(урегулирования) разногласий, возникаю-
щих в ходе взаимодействия сторон;

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

6)  об иных условиях осуществления 
добровольческой деятельности.

13. Организатор добровольческой дея-
тельности, добровольческая организация 
в случае отказа подведомственного адми-
нистрации учреждения, принять предло-
жение вправе направить администрации 
аналогичное предложение, которое рас-
сматривается в соответствии с настоящим 
Порядком.

14. Взаимодействие администрации, 
подведомственных ей учреждений с орга-
низатором добровольческой деятельно-
сти, добровольческой организацией осу-
ществляется на основании соглашения о 
взаимодействии (далее - соглашение), за 
исключением случаев, определенных сто-
ронами.

15. Соглашение заключается с органи-
затором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией в случае 
принятия администрацией, учреждением 
решения о принятии предложения и пред-
усматривает:

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 взаи-
модействие со стороны организатора до-
бровольческой деятельности, доброволь-
ческой организации и со стороны админи-
страции, подведомственного ей учрежде-
ния, для оперативного решения вопросов, 
возникающих при взаимодействии;

4)  порядок, в соответствии с кото-
рым администрация, подведомственное 
ей учреждение информируют организато-
ра добровольческой деятельности, добро-
вольческую организацию о потребности в 
привлечении добровольцев;

5)  возможность предоставления 
организатору добровольческой деятель-
ности, добровольческой организации 
администрацией, подведомственным ей 
учреждением мер поддержки, предусмо-
тренных Федеральным законом, помеще-
ний и необходимого оборудования;

6)  возможность учета деятельности 
добровольцев в единой информационной 
системе в сфере развития добровольче-
ства (волонтерства);

7) обязанность организатора до-
бровольческой деятельности, добро-
вольческой организации информировать 
добровольцев о рисках, связанных с осу-
ществлением добровольческой деятель-
ности (при наличии), с учетом требова-
ний, устанавливаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти;

8) обязанность организатора добро-
вольческой деятельности, добровольче-
ской организации информировать добро-
вольцев о необходимости уведомления о 
перенесенных и выявленных у них инфек-
ционных заболеваниях, препятствующих 
осуществлению добровольческой дея-
тельности, а также учитывать указанную 
информацию в работе;

9) иные положения, не противореча-
щие законодательству Российской Феде-
рации.

16. В целях заключения соглашения 
администрация, учреждение в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней со дня при-
нятия решения о принятии предложения, 
направляют организатору добровольче-
ской деятельности, добровольческой ор-
ганизации подписанный со своей стороны 
проект соглашения.

Все споры и разногласия, которые мо-
гут возникнуть между администрацией, уч-
реждением и организатором доброволь-
ческой деятельности, добровольческой 
организацией в процессе согласования 
проекта соглашения разрешаются путем 
проведения переговоров между сторона-
ми.

Срок заключения соглашения не может 
превышать 14 рабочих дней со дня полу-
чения организатором добровольческой 
деятельности, добровольческой органи-
зацией решения о принятии предложения.

17. Должностное лицо администрации, 
учреждения, ответственное за взаимодей-
ствие с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими органи-
зациями, ведет учет заключенных согла-
шений о взаимодействии.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021 г.                                                                                                                                              ст. Мочище                                                                                                                                                                 № 303

Об утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 
в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании по-

мещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садо-
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вого дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 
27.07.2020 №1120), Уставом Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района, Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок участия соб-
ственника жилого помещения, получивше-
го повреждения в результате чрезвычай-
ной ситуации, в работе межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирных домов, находящих-
ся в федеральной собственности, муни-
ципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования в газете «Новосибирский 
район-Территория развития» и на офи-
циальном сайте администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она, Новосибирской области «http://www.
admstan.nso.ru» в сети Интернет.

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

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

Приложение №1
к постановлению адми-
нистрации Станционного 
сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области 
От 24.06.2021г. №303 

Порядок участия собственника 
жилого помещения, получившего 

повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, в работе 

межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в 
федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда 
и частного жилищного фонда

1. Настоящий Порядок определяет 
процедуру участия собственника жилого 
помещения, получившего повреждения в 
результате чрезвычайной ситуации, за ис-
ключением органов и (или) организаций, 
указанных в абзацах втором, третьем и 
шестом пункта 7 «Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28.01.2006 № 47, в работе меж-
ведомственной комиссии для оценки жи-
лых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственно-
сти, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда в Станционном 
сельсовете Новосибирского района, Ново-
сибирской области (далее - Комиссия).

2. Собственник жилого помещения 
(уполномоченное им лицо), получившего 
повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации и расположенного на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района, Новосибирской области (далее – 
Собственник), от которого в Комиссию по-
ступило заявление, уведомляется о дате, 
месте и времени заседания Комиссии се-
кретарем Комиссии одним из следующих 
способов:

а) путем направления уведомления за-
казным письмом с уведомлением о вруче-
нии по почте по адресу, указанному в заяв-
лении;

б) путем вручения уведомления под ро-
спись;

в) путем направления в электронной 
форме, в случае если в заявлении Соб-
ственник указал адрес электронной почты.

Уведомление заказным письмом на-
правляется не позднее десяти дней до даты 
заседания Комиссии, уведомление под 
расписку вручается не позднее трех дней 
до даты заседания Комиссии, уведомле-
ние направляется в электронной форме не 
позднее трех дней до даты заседания Ко-
миссии.

3. Собственник, прибывший для уча-
стия в работе Комиссии, предъявляет па-
спорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, председателю Комиссии. В слу-
чае если от имени Собственника выступает 
уполномоченное им лицо, одновременно 
с документом, удостоверяющим его лич-
ность, предъявляется документ, подтверж-
дающий его полномочия.

4. Собственник, помимо участия в засе-
дании Комиссии с правом совещательного 
голоса, имеет право:

- знакомиться с документами, пред-
ставленными для рассмотрения Комиссии;

- представлять документы, имеющие 
отношение к рассматриваемым Комиссией 
вопросам;

- обращаться к председателю Комис-
сии с предложениями и замечаниями по 
рассматриваемым Комиссией вопросам;

- знакомиться с протоколом заседания 
Комиссии, вносить в него замечания, воз-
ражения, дополнения;

- осуществлять иные полномочия, в це-
лях реализации своего права на участие в 
работе Комиссии с правом совещательно-
го голоса, не запрещенные законодатель-
ством.

5. Копия протокола заседания Комис-
сии выдается Собственнику по его запросу 
в течение 3 календарных дней после подпи-
сания протокола.

6. Неявка извещенного надлежащим 
образом о дате, времени и месте заседа-
ния Комиссии Собственника не препят-
ствует проведению заседания Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 1235-па

О внесении изменения в Порядок проведения общественных обсуждений, организуемых администрацией  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации  

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

В целях оптимизации процедуры об-
щественных обсуждений, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Новосибирского района Новосибир-
ской области, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения об-

щественных обсуждений, организуемых 

администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 31.03.2021 г. № 505-па, изменение, из-
ложив пункт 1.3 в следующей редакции:

«1.3. От имени администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
полномочия организаторов общественных 
обсуждений осуществляют структурные 
подразделения администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
а также муниципальные казенные учреж-

дения Новосибирского района Новосибир-
ской области, к сфере деятельности кото-
рых относятся вопросы, проекты правовых 
актов администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, вынесен-
ные на общественные обсуждения (далее 
– соответствующие структурные подраз-
деления администрации Новосибирского 
района Новосибирской области)».

2. Управлению экономического раз-
вития‚ промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Марусина Н.Д.) 

обеспечить размещение постановления в 
газете «Новосибирский район – террито-
рия развития» и на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 1198-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новосибирского района Новоси-
бирской области», Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибир-

ского района Новосибирской области «Развитие се-
тей наружного уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020-2022 годы» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 06.04.2020 г. № 35 «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие сетей наружного 
уличного освещения Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020-2022 годы», следующие из-
менения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие сетей наружного уличного освещения Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2020-2022 
годы»: 

1) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области  Авагян С.М.

»;

2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
составляет 14065.80 тыс. рублей,* 

в том числе по годам:

2020 год - 3350.00 тыс. рублей;
2021 год - 9451.80 тыс. рублей;
2022 год - 1264.00 тыс. рублей;
бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 13361.60 тыс. 
рублей:
2020 год - 3182.50 тыс. рублей;
2021 год - 8979.10 тыс. рублей;
2022 год - 1200.00 тыс. рублей;
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из них за счет средств местного 
бюджета не менее 5 % составляют 
704.20 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год - 167.50 тыс. рублей;
2021 год - 472.70 тыс. рублей;
2022 год - 64.00 тыс. рублей.
за счет привлеченных средств 
составляют 0,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год - 0.00 тыс. рублей;
2021 год - 0.00 тыс. рублей;
2022 год - 0.00 тыс. рублей.
Источники финансирования: бюджет 
Новосибирского района
Новосибирской области, бюджет

муниципального образования 
привлеченные средства. 
Ежегодный объем финансирования 
определяется утвержденным в 
бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области объемом 
бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы.* прогнозируемые 
показатели

».
1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финан-

совое обеспечение муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Развитие 
сетей наружного уличного освещения Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020-2022 годы» к 

Программе изложить в редакции Приложения к настоя-
щему постановлению.

2. Ведущему инженеру автодорожного отдела МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС» Якутину А.Б. 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 постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Авагя-
на С.М.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от ____________ № ___________ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие се-
тей наружного уличного освещения Новоси-
бирского района Новосибирской области на 
2020-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения  

Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы»
тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятия Показатель
Значение показателей по годам

Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 

Цель муниципальной программы: развития сетей наружного уличного освещения и увеличение к 2022 году объектов по освещенности 
в границах Новосибирского района Новосибирской области

Задача муниципальной программы: строительство линии уличного освещения в Новосибирском районе Новосибирской области

 Наименование мероприятия Сумма затрат, в том числе: 500.00 500.00  

1.1 Разработка ПСД линии уличного освещения

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 475.00 475.00
Барышевский 

сельсовет
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

25.00 25.00

внебюджетные источники 0.00 0.00

1.2 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 1450.00 1450.00 2900.00

Барышевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1377.50 1377.50 2755.00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

72.50 72.50 145.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

2 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 650.00 0.00 0.00 650.00

Боровской 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 617.50 0.00 0.00 617.50
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

32.50 0.00 0.00 32.50

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

3 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 0.00 1479.00 1264.00 2743.00

Криводановский  
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0.00 1405.00 1200.00 2605.00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

0.00 74.00 64.00 138.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

4 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 750.00 0.00 1500.00

Раздольненский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 712.50 0.00 1425.00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

37.50 0.00 75.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

5.1 Строительство линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 0.00 1479.00 1479.00

Станционный 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0.00 1405.00 1405.00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

0.00 74.00 74.00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

5.2 Монтаж линии уличного освещения

Сумма затрат, в том числе: 0.00 5043.80 5043.80

Станционный 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0.00 4791.60 4791.60
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

0.00 252.20 252.20

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00

6 Всего по муниципальной программе

Сумма затрат, в том числе: 3350.00 9451.80 1264.00 14065.80
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3182.50 8979.10 1200.00 13361.60
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

167.50 472.70 64.00 704.20

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                                 »

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                         1213-па

О внесении изменений в Приложения 6 к Положению о порядке стимулирования руководителей  
муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденному постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 1815-па

С целью актуализации муниципальных норматив-
ных правовых актов Новосибирского района Ново-

сибирской области, руководствуясь Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, адми-

нистрация Новосибирского района Новосибирской 
области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 6 к Положению о порядке сти-

мулирования руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денному постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 
1815-па, изменения изложив их в редакции согласно При-

ложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной 

службы и кадровой работы управления правовой и ка-
дровой работы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Лебедевой Л.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 

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

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

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
06.07.2021 г. № 1213-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке стимулирования руко-
водителей муниципальных учреждений Ново-
сибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  

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

№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности руководи-
теля Учреждения

Размер стимулиру-
ющих выплат, в % к 

должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя
Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения, порядок проведения оценки

1 2 3 4 5
1.  Основная деятельность Учреждения
1. Соблюдение действующего законодательства Российской Феде-

рации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов 
Новосибирского района Новосибирской области, стандартов бух-
галтерского учета

 до 25

до 10

0

Ежемесячно/
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие нарушений правил ведения бухгалтерского учета, выявленных по результатам проверок 
(отчет учреждения).
2. Наличие нарушений, ошибок в учете, не оказывающих существенного влияния на целевое и эффек-
тивное использование бюджетных средств (отчет учреждения).
3. Наличие нарушений, ошибок в учете, приведших к нецелевому и неэффективному использованию 
бюджетных средств (отчет учреждения).

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка предоставления 
налоговой и бухгалтерской отчетности по учреждениям, заклю-
чившим договоры на оказание услуг

до 15 

0

Ежемесячно/
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие штрафов, пеней, предъявленных к уплате по результатам проверок (отчет учреждения).
2. Наличие штрафов, пеней, вызванных несвоевременным предоставлением налоговой и бухгалтер-
ской отчетности (отчет учреждения).

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

до 36

до 30

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов неправомерного и неэффективного использования средств, приведших к неце-
левому и неэффективному расходованию бюджетных средств, установленных в ходе проверок (отчет 
учреждения).
2. Наличие фактов неправомерного и неэффективного использования средств, установленных в ходе 
проверок, но не оказавших существенного влияния на целевое использование бюджетных и внебюд-
жетных средств учреждений (отчет учреждения).
3. Наличие фактов неправомерного и неэффективного использования средств, приведшим к потерям и 
убыткам (отчет учреждения).

4. Своевременная и качественная подготовка информации для осу-
ществления закупок учреждений

до 30

0

ежеквартальный отчет 1. Своевременная и качественная подготовка документации для проведения закупок (отчет учреждения).
2. Несвоевременная и не в полном объеме подготовка документации для проведения закупок (отчет 
учреждения).

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина Учреждения
1. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение вы-

полнения функций в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств

до 30 

до 15

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов неправомерного расходования средств, нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому расходованию бюджетных средств, установленных в ходе про-
верок (отчет учреждения).
2. Наличие фактов неправомерного и неэффективного расходования средств, не оказавших существен-
ного влияния на целевое и эффективное использование бюджетных средств (отчет учреждения).
3.Наличие фактов, приведших к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств 
(отчет учреждения).

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления от-
четности, документов, установленных учредителем

до 10

0

ежеквартальный отчет 1. Своевременное и качественное представление отчетности, документов, установленных учредителем 
(отчет учреждения).
2. Несвоевременное и не в полном объеме представление отчетности, документов, установленных 
учредителем (отчет учреждения).

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами
1. Соблюдение плана повышения квалификации и переподготовки 

специалистов Учреждения
до 10
0

Ежемесячно/ 1. План выполнен (отчет учреждения).
2. План не выполнен (отчет учреждения).

2. Укомплектованность квалификационными специалистами, имею-
щими профильное высшее или средне-специальное образование

до 10
0

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

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

до 10
0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов нарушения (отчет учреждения).
2. Факты нарушения установленного соотношения (отчет учреждения).

Предельное количество до 231 %

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области информирует на-
селение о том, что согласно ст. 13 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ«Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности» от 23.11.2009  
№ 261-ФЗпроизводимые, передаваемые, потребляемые 
энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета используемых энергетиче-
ских ресурсов. Требования настоящей статьи в части ор-
ганизации учета используемых энергетических ресурсов 
распространяются на объекты, подключенные к системам 
централизованного снабжения энергетическими ресурса-
ми, в том числе водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного прибора учета холодной воды и в случае наличия обязанности установ-
ки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водо-
снабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исхо-
дя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению с 
применением повышающего коэффициента. 

Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуаль-
ного, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета утверж-
дены Приказом Минстроя России от 28.08.2020 N 485/пр "Об утверждении критериев 
наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта 
обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возмож-
ности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения"

По всем вопросам по установке приборов учета холодной воды в вашем доме 
(квартире) необходимо обращаться в вашу управляющую компанию или ресурсонаб-
жающую организацию.

Телефоны для справок: МУП «Верх-Тула Ресурс» - 293-31-84; МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»  - 204-95-66, 349-98-41.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства  

Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 21.06.2021 г.  
№ 393 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
(http://minstroy.nso.ru/page/2235).

Газета «Новосибирский район — территория развития», 
специальный выпуск № 52
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