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

Специальный выпуск № 55, 4 августа 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной четырнадцатой сессии)

от «28» июля   2021 г.                                                                                                                             с. Ленинское                                                                                                                                                                  № 6

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Морского 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 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Морско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (согласно прило-
жению).

2. Направить данное решение главе 
Морского сельсовета для подписания и 
опубликования.

3. Опубликовать проект решения в 
газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» одновременно с порядком 
учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

4. Главе Морского сельсовета органи-
зовать и провести публичные слушания.

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета Раиткина Р.Р. 

Глава Морского сельсовета Лазарева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депу-
татов Морского сельсове-
та Новосибирского райо-
на Новосибирской обла-
сти от 28.07.2021 № 6

О внесении изменений  
и дополнений  

в Устав Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.1. Статья 5. Вопросы местного зна-
чения Морского сельсовета

1.1.1 пункт 21 изложить в следующей 
редакции: 

«21) содержание мест захоронения»

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

1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

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

1.3. Статья 8. Муниципальные выборы
1.3.1. часть 5 статьи 8 изложить в сле-

дующей редакции:
«5. Выборы депутатов Совета депута-

тов проводятся с применением мажори-
тарной избирательной системы относи-
тельно большинства по одному многоман-
датному избирательному округу, включа-
ющему в себя всю территорию Морского 
сельсовета. Количество распределяемых 
мандатов в многомандатном избиратель-

ном округе равно установленной числен-
ности Совета депутатов. Каждый избира-
тель имеет один голос».

1.4. Статья 12. Собрание граждан
1.4.1 в части 1 после слов «должност-

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

1.4.2 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.»

1.5. Статья 14. Опрос граждан

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

«1. Опрос граждан проводится на всей 
территории Морского сельсовета или на 
ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений ор-
ганами и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Морского сельсовета, обладаю-
щие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

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

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель 
Морского сельсовета для объектов реги-
онального и межрегионального значения.

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

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

4. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом депутатов муни-
ципального образования. Для проведения 
опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет". В нормативном 
правовом акте представительного органа 
муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официально-
го сайта 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.»

1.6 Статья 16. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1.6.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

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

1.7. дополнить статьей 18. Инициатив-
ные проекты следующего содержания:

Статья 18. Инициативные проекты

«1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жи-
телей Морского сельсовета или его части, 
по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию Мор-
ского сельсовета может быть внесен ини-
циативный проект. 

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

1.8 Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.8.1 дополнить пунктом 64 следую-
щего содержания:

«64) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.8.2 пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) содержание мест захоронения».

1.9. Статья 39.1. Средства самообло-
жения граждан

1.9.1 Статью 39.1. изложить в следую-
щей редакции:

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

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

1.10 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 обеспече-
ния реализации инициативных проектов, 
предусмотренных статьей 26.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», являются предусмотренные решени-
ем о местном бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных про-
ектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предо-
ставленных в целях финансового обеспе-
чения соответствующих расходных обяза-
тельств 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 
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платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициатив-
ных платежей, не использованных в целях 

реализации инициативного проекта, ука-
занные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществив-
шим 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.»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2021                                                                                                                                           с. Ленинское                                                                                                                                                              № 198

О назначении публичных слушаний

На основании  Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» руковод-
ствуясь Уставом Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Провести  публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области «О принятии про-
екта решения о внесении изменений в Устав Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, 12 августа 2021года в 12-00 часов по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, с. Ленин-
ское, ул. Школьная, 10, каб.№4, в здании администрации 
Морского сельсовета.

2. Данное постановление разместить на официаль-
ном сайте в сети интернет и опубликовать в газете «Но-
восибирский район-территория развития». 

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

Глава Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.

Утвержден 
решением очередной 5 сессии Морского Со-
вета депутатов третьего созыва от 17.10.2005г

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003г № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» в целях определения 
форм участия населения в обсуждении проекта Устава му-
ниципального образования Морской сельсовет, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Морской 
сельсовет, а также учёта предложений населения муници-
пального образования Морской сельсовет в ( в дальнейшем 
муниципальное образование) обсуждении указанных проек-
тов.

1.2.Обсуждение проекта Устава муниципального обра-
зования, проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования может проводиться:

-посредством обращения граждан в органы местного 
самоуправления в письменной форме;

-на публичных слушаниях.
1.3.Население муниципального образования с момента 

опубликования (обнародования) проекта Устава муници-
пального образования, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования до проведения публичных слушаний 
вправе вносить свои предложения в проект указанных муни-
ципальных правовых актов. Обращение населения в органы 
местного самоуправления по проекту Устава муниципально-
го образования, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, осуществляется в виде предложений в пись-
менном виде.

1.4.Предложения населения по проекту Устава муници-
пального образования, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования вносят в Совет депутатов муниципального об-
разования в течение 10 дней со дня опубликования (обнаро-
дования) проектов данных нормативных актов с указанием:

-статьи проекта Устава, проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования в которую вносятся поправки, либо 
новой редакции данных статей;

-дополнительных статей проекта Устава, проекта норма-
тивного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования.

1.5.Участие граждан в обсуждении проекта Устава, про-
екта нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования на пу-
бличных слушаниях осуществляется в соответствии с по-
рядком организации и проведения публичных слушаний, 
утверждённым Советом депутатов муниципального образо-
вания.

1.6.Поступившие в Совет депутатов муниципального об-
разования предложения граждан по проекту Устава муници-
пального образования, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования подлежат регистрации по прилагае-
мой форме.

1.7.В целях обобщения и подготовки для внесения на 
рассмотрение сессии Совета депутатов муниципального 
образования предложений населения по проекту Устава му-
ниципального образования, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования в соответствии с регламентом 
Совета депутатов муниципального образования создаётся 
рабочая группа, либо решением Совета депутатов муници-
пального образования определяется депутат.

1.8.Рабочая группа Совета депутатов муниципального 
образования, либо определённый Советом депутатов депу-
тат готовит предложения о принятии  или отклонении посту-
пивших предложений населения. Указанные предложения 
выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, ко-
торая может состоятся не ранее чем через 30 дней со дня 
опубликования или обнародования проекта Устава муници-
пального образования, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования.

Приложение к Порядку учё-
та предложений и участия 
граждан в обсуждении про-
екта Устава муниципаль-
ного образования, проекта 
муниципального правового 
акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального образования

Форма учёта предложений граждан  
по проекту Устава муниципального образования 

Морской сельсовет, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования Морской сельсовет

№
п/п

Ини-
циатор 

внесения 
предло-
жений

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
Устава

Текст 
поправ-

ки

Текст 
Устава 
с вне-

сённой 
поправ-

кой

Примеча-
ние 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной четырнадцатой сессии)

от «28»  июля  2021 г.                                                                                                                               с. Ленинское                                                                                                                                                                № 3

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам, замещающим отдельные  
муниципальные должности в Морском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области,  

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3.-2 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 8.1 Закона Новоси-
бирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ 
«Об отдельных вопросах, связанных с со-
блюдением законодательства о противо-
действии коррупции гражданами, претен-

дующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муниципаль-
ные должности, и о внесении изменений в 
Закон Новосибирской области «О муници-
пальной службе в Новосибирской области» 
на основании Устава Морского сельсовета, 

Совет депутатов Морского сельсовета
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

принятия решения о применении к лицам, 
замещающим отдельные муниципальные 
должности в Морском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  Р.Р. Раиткина

Глава Морского сельсовета Е.В. Лазарева
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УТВЕРЖДЕН
решением очередной 14 -й 
сессии Совета депутатов 
Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области шестого 
созыва от 28.07.2021 № 3

ПОРЯДОК
принятия решения о применении 

к лицам, замещающим отдельные 
муниципальные должности в Морском 

сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области, мер 

ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет про-
цедуру принятия решения о применении к 
главе Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, депута-
ту Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, исполняющему свои полномочия 
на постоянной или непостоянной основе 
(далее вместе – лицо, замещающее муни-
ципальную должность; лица, замещающие 
муниципальную должность), представив-
шим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (да-
лее – сведения о доходах), если искажение 
этих сведений является несущественным, 
мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (да-
лее – меры ответственности).

2. Решение о применении меры ответ-
ственности к лицу, замещающему муни-
ципальную должность, представившему 
недостоверные и неполные сведения о 
доходах, если искажение этих сведений 
является несущественным (далее – реше-
ние о применении меры ответственности), 
принимается Советом депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

3. Основанием для рассмотрения во-
проса о принятии решения о применении 
меры ответственности является информа-
ция Губернатора Новосибирской области, 
поступившая в Совет депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствии с частью 
2 статьи 8.1 Закона Новосибирской обла-
сти от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими 
должность главы местной администрации 
по контракту, муниципальные должности, 
и о внесении изменений в Закон Новоси-
бирской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области» (далее – Закон 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими 
должность главы местной администрации 

по контракту, муниципальные должности, и 
о внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области»).

4. Информация Губернатора Новоси-
бирской области, указанная в пункте 3 на-
стоящего Порядка, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем ее поступления, 
регистрируется в порядке, установленном 
Советом депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, и в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации направляется в комиссию 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции, в Морском сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – комиссия), для предварительного 
рассмотрения и выработки рекомендаций 
по вопросу принятия решения о примене-
нии меры ответственности. 

В течение трех рабочих дней после дня 
проведения заседания комиссии протокол 
заседания комиссии/выписка из протокола 
(решение комиссии) направляется предсе-
дателю Совета депутатов Морского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области для включения в повестку 
дня заседания Совета депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области вопроса, касающегося 
принятия решения о применении меры от-
ветственности.

5. Заседание Совета депутатов Морско-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  проводится в тече-
ние 30 рабочих дней после дня проведения 
заседания комиссии, но не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации 
Губернатора Новосибирской области, ука-
занной в пункте 3 настоящего Порядка, не 
считая периода временной нетрудоспособ-
ности лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о применении меры от-
ветственности, а также периода пребыва-
ния его в отпуске.

Лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого Советом 
депутатов Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
рассматривается вопрос о принятии реше-
ния о применении меры ответственности, 
не позднее трех рабочих дней до дня засе-
дания Совета депутатов Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области письменно уведомляется о 
дате, времени и месте рассмотрения в от-
ношении него данного вопроса.

При рассмотрении Советом депутатов 
вопроса о принятии решения о примене-
нии меры ответственности, лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, в отно-
шении которого рассматривается вопрос, 
обеспечивается возможность дачи устных 
и/или письменных объяснений, представ-
ления дополнительных документов и мате-
риалов по факту (фактам) недостоверности 
или неполноты сведений о доходах.

6. Рассмотрение Советом депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области вопроса о 
принятии решения о применении меры от-
ветственности проводится, как правило, в 
присутствии лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого 
рассматривается данный вопрос.

Заседание Совета депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области может проводиться в 

отсутствие лица, замещающего муници-
пальную должность, в случае поступления 
от него письменного обращения о намере-
нии лично не присутствовать на заседании, 
а также в случае его неявки при надлежа-
щем способе его уведомления.

7. При принятии решения о применении 
меры ответственности учитываются:

характер и тяжесть допущенного нару-
шения при представлении сведений о до-
ходах; 

обстоятельства, при которых допущено 
нарушение; 

наличие смягчающих или отягчающих 
обстоятельств; 

степень вины лица, замещающего му-
ниципальную должность; 

принятие лицом, замещающим муни-
ципальную должность, ранее мер, направ-
ленных на предотвращение совершения им 
нарушения; 

иные обстоятельства, свидетельствую-
щие о характере и тяжести совершенного 
нарушения; 

соблюдение лицом, замещающим му-
ниципальную должность, ограничений, за-
претов, исполнение других обязанностей, 
которые установлены федеральными за-
конами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

8. К лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, представившему недосто-
верные или неполные сведения о доходах, 
если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета де-

путатов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
должности в Совете депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области с лишением права за-
нимать должности в Совете депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение депутата Совета де-
путатов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете 
депутатов Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

9. К депутату Совета депутатов Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области могут быть при-
менены меры ответственности, указанные 
в подпунктах 1-5 пункта 8 настоящего По-
рядка.

Вариант 1: К главе Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области, может быть применена мера от-
ветственности, предусмотренная подпун-
ктом 1 пункта 8 настоящего Порядка.

Вариант 2: К главе Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области могут быть 

применены меры ответственности, 
предусмотренные подпунктами 1, 3, 5 пун-
кта 8 настоящего Порядка.

10. Решение Совета депутатов Морско-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области о применении меры 
ответственности принимается в порядке, 
установленном Регламентом Совета депу-
татов Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, откры-
тым голосованием большинством голосов 
от числа депутатов, присутствующих на 
заседании.

Депутат, в отношении которого рассма-
тривается вопрос, в голосовании не уча-
ствует. 

Председательствующий на заседании 
Совета депутатов Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, в отношении которого рассматрива-
ется вопрос, обязан до начала рассмотре-
ния передать ведение заседания на весь 
период рассмотрения вопроса другому 
лицу в порядке, установленном Регламен-
том Совета депутатов Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области.

11. Решение Совета депутатов Морско-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области о применении меры 
ответственности должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии) лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого 
принято решение;

2) наименование муниципальной долж-
ности лица, в отношении которого принято 
решение;

3) реквизиты информации Губернатора 
Новосибирской области, указанной в пун-
кте 3 настоящего Порядка;

4) конкретную меру ответственности с 
обоснованием ее применения и указанием 
основания – части 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 8.1 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах, связанных с 
соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муниципаль-
ные должности, и о внесении изменений в 
Закон Новосибирской области «О муници-
пальной службе в Новосибирской области»;

5) срок действия меры ответственности 
(при его установлении). 

12. Копия решения Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области о применении 
меры ответственности с соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о 
персональных данных и об иной охраняе-
мой законом тайне:

1) направляется Губернатору Новоси-
бирской области  в течение пяти рабочих 
дней после дня его принятия;

2) вручается под роспись лицу, заме-
щающему муниципальную должность  в 
течение трех рабочих дней после дня его 
принятия;

13. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого принято 
решение о применении меры ответствен-
ности, вправе его обжаловать в судебном 
порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(очередной четырнадцатой сессии)

от «28»  июля  2021 г.                                                                                                                               с. Ленинское                                                                                                                                                               № 4

О комиссии Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности в Морском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

В целях обеспечения реализации в 
Морском сельсовете Новосибирского 

района Новосибирской области Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
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ствии коррупции», Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Закона 
Новосибирской области от 10.11.2017 № 
216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» Совет депута-
тов Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Создать комиссию Морского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные долж-
ности Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
ограничений, запретов и исполнению ими 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

2. Утвердить прилагаемое Положение 
о комиссии Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, ограничений, за-
претов и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции.

3. Утвердить состав комиссии Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, ограничений, запретов и исполнению 
ими обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Председатель Совета депутатов  
Р.Р. Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В. Лазарева

УТВЕРЖДЕН 
решением очередной 
14-й сессии Совета де-
путатов Морского сель-
совета Новосибирского 
района Новосибирской 
области шестого созыва 
от   28.07.2021 №4

Положение
о комиссии Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 

должности в Морском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 

области ограничений, запретов и 
исполнению ими обязанностей, 

установленных законодательством 
Российской Федерации о 

противодействии коррупции

1. Комиссия Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в Мор-
ском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области, ограничений, 
запретов и исполнению ими обязанно-
стей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции (далее ‒ Комиссия), яв-
ляется постоянно действующим совеща-
тельным органом.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом Мор-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, иными муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также настоящим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение 

поступившей в Совет депутатов Морско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с частью 2 статьи 8.1 Закона Новосибир-
ской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области» (далее ‒ Закон Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области») письменной 
информации о недостоверности или не-
полноте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (далее ‒ сведения 
о доходах), представленных депутатом, 
членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, если 
искажение сведений о доходах является 
несущественным, а также выработка ре-
комендаций по вопросу принятия реше-
ния о применении мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее ‒ Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

2) предварительное рассмотрение 
поступившего в Совет депутатов Морско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с частью 7.3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» заявления Губернатора Но-
восибирской области о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления или приме-
нении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности, в случае выявле-
ния в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 7.2 статьи 40 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами» (далее ‒ Федеральный закон «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами») (далее ‒ несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение обязанно-
стей, установленных законодательством 
о противодействии коррупции), в случае 
направления указанного заявления пред-
седателем Совета депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в Комиссию;

3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих муни-

ципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интере-
сов, выработка рекомендаций лицам, за-
мещающим муниципальные должности, 
по принятию мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов;

заявления, указанного в абзаце пятом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, поступившего от лица, замещающе-
го муниципальную должность;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, за исключением заявления лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, а также уведомления лица, 
замещающего муниципальную должность 
и осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на без-
возмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией, которые пода-
ются и рассматриваются в соответствии 
с Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области».

4. Положение о комиссии и персо-
нальный состав Комиссии утверждаются 
решением Совета депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

5. Комиссия формируется в составе 
председателя Комиссии, его заместите-
ля, секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного самоу-
правления Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(по согласованию), территориальных ор-
ганов федеральных государственных ор-
ганов (по согласованию), сопредседатели 
Общественной палаты Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (по согласованию), пред-
ставители научных и образовательных 
организаций (по согласованию), а также 
представители общественных организа-
ций (по согласованию).

6. Передача полномочий члена Комис-
сии другому лицу не допускается.

7. Участие в работе Комиссии осу-
ществляется на общественных началах.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости.

9. Основанием для проведения засе-
дания Комиссии является:

1) информация, содержащая указание 
на признаки несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции, в отноше-
нии лица, замещающего муниципальную 
должность, представленная в Совет депу-
татов Морского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области в 
письменном виде:

правоохранительными органами, 
иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

постоянно действующими руководя-
щими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политиче-
скими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой Новосибир-
ской области;

средствами массовой информации;
2) поступление в Комиссию:
письменной информации о недосто-

верности или неполноте сведений о дохо-
дах, представленных депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, направленной 
Губернатором Новосибирской области 
в Совет депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с частью 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области»;

заявления Губернатора Новосибир-
ской области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственно-
сти, поступившего в соответствии с ча-
стью 7.3 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

сообщения лица, замещающего му-
ниципальную должность, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов;

заявления лица, замещающего муни-
ципальную должность, о невозможности 
выполнить требования Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законода-
тельством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые ин-
струменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, указанных в абзаце четвертом под-
пункта 3 пункта 3 настоящего Положения.

10. Сообщение, указанное в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 9 настояще-
го Положения, подается в соответствии с 
порядком сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, о воз-
никновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, утвержденным 
(указывается наименование и реквизиты 
соответствующего муниципального нор-
мативного правового акта).

Заявление, указанное в абзаце пятом 
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подпункта 2 пункта 9 настоящего Поло-
жения, подается в срок, установленный 
Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области» для подачи лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, сведе-
ний о доходах.

Иные обращения по вопросам соблю-
дения ограничений, запретов и исполне-
ния обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, подаются 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, в порядке, установленном 
соответствующими муниципальными 
нормативными правовыми актами, за 
исключением заявления лица, замеща-
ющего муниципальную должность, о не-
возможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также уведомления лица, заме-
щающего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на безвоз-
мездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией, которые подаются 
в соответствии с Законом Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

11. Информация анонимного характе-
ра не может служить основанием для про-
ведения заседания Комиссии.

12. При поступлении в Комиссию ин-
формации и документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, за ис-
ключением письменной информации, 
указанной в абзаце втором подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, заседа-
ние Комиссии проводится не позднее 15 
рабочих дней после дня их поступления в 
Комиссию.

Заседание Комиссии по рассмотре-
нию письменной информации, указан-
ной в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, проводится не 
позднее 30 рабочих дней после дня ее по-
ступления в Комиссию. Указанная пись-
менная информация должна быть рас-
смотрена в срок, обеспечивающий воз-
можность рассмотрения и применения 
Советом депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области к депутату, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, предусмотренных зако-
нодательством, с учетом  части 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области».

13. Секретарь Комиссии обеспечива-
ет подготовку вопросов, выносимых на 
заседание Комиссии, а также организует 
информирование членов Комиссии, лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматри-
вается вопрос, о вопросах, включенных в 
повестку дня заседания Комиссии, дате, 
времени и месте проведения заседания 
не позднее чем за пять рабочих дней до 
дня заседания.

При рассмотрении Комиссией ин-
формации, указанной в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, лицу, замещающему муниципальную 

должность, обеспечивается возможность 
дачи устных и (или) письменных объясне-
ний, представления дополнительных до-
кументов и материалов по факту (фактам) 
недостоверности или неполноты сведе-
ний о доходах, присутствия на заседании 
Комиссии.

14. Заседание проводит председатель 
Комиссии или заместитель председателя 
Комиссии (далее ‒ председатель Комис-
сии, председательствующий).

15. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии.

О невозможности присутствия по ува-
жительной причине член Комиссии забла-
говременно информирует в письменной 
форме председателя Комиссии.

16. В случае если на заседании Комис-
сии рассматривается вопрос повестки 
дня в отношении члена Комиссии, указан-
ный член Комиссии не имеет права голоса 
при принятии Комиссией решений, пред-
усмотренных пунктами 22 – 27 настояще-
го Положения.

17. Заседание Комиссии проводится, 
как правило, в присутствии лица, заме-
щающего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается 
вопрос. 

О своем намерении лично присут-
ствовать на заседании Комиссии лицо, 
замещающее муниципальную должность, 
в отношении которого рассматривается 
вопрос, указывает в заявлении, сообще-
нии, ином обращении, представленных в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 9 на-
стоящего Положения.

Заседание Комиссии может прово-
диться в отсутствие указанного лица, в 
случае:

1) если в заявлении, сообщении, ином 
обращении, представленных в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего 
Положения, не указано о намерении лица, 
представившего заявление, сообщение, 
иное обращение, лично присутствовать 
на заседании Комиссии;

2) если лицо, представившее заявле-
ние, сообщение, иное обращение, ука-
занные в подпункте 2 пункта 9 настояще-
го Положения, намеревающееся лично 
присутствовать на заседании Комиссии и 
надлежащим образом извещенное о вре-
мени и месте его проведения, не явилось 
на заседание Комиссии;

3) неявки лица, в отношении которого 
поступила письменная информация либо 
заявление Губернатора Новосибирской 
области, указанные в подпунктах 1, 2 пун-
кта 9 настоящего Положения, надлежа-
щим образом извещенного о времени и 
месте его проведения, на заседание Ко-
миссии  без уважительной причины.

Информация о наличии  указанно-
го лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины долж-
на быть направлена в письменном виде 
председателю Комиссии не позднее, 
чем за два рабочих дня до дня заседа-
ния Комиссии. В этом случае рассмотре-
ние вопроса Комиссией откладывается, 
но не более чем на 10 рабочих дней со 
дня поступления информации о наличии 
у лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины. О но-
вой дате и времени заседания Комиссии 
указанное лицо извещается в письменной 
форме до даты заседания Комиссии. 

В случае если по истечении указанно-
го срока причина неявки лица, замещаю-
щего муниципальную должность, на засе-
дание Комиссии не устранена, заседание 
Комиссии по решению Председателя 
Комиссии может быть проведено в отсут-
ствие указанного лица.

В случае повторной неявки на засе-
дание Комиссии лица, замещающего 
муниципальную должность, надлежащим 
образом извещенного о дате и времени 
заседания Комиссии, без уважительной 
причины рассмотрение вопроса, отло-
женного в соответствии с абзацем вто-
рым подпункта 3 пункта 17 настоящего 
Положения, осуществляется в отсутствие 
указанного лица.

18. В условиях чрезвычайных обсто-
ятельств и (или) неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
на территории муниципального образо-
вания заседания Комиссии по решению 
председателя Комиссии могут прово-
диться с использованием видеоконфе-
ренцсвязи.

19. На заседание Комиссии по реше-
нию председателя Комиссии могут быть 
приглашены должностные лица государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления и представители органи-
заций.

По решению председателя Комиссии 
в заседании Комиссии могут принимать 
участие с правом совещательного голо-
са депутаты Совета депутатов Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, не входящие в со-
став Комиссии.

20. На заседании Комиссии заслуши-
ваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность, и рассма-
триваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. По ходатайству члена Комис-
сии, лица, замещающего муниципальную 
должность, на заседании Комиссии могут 
быть заслушаны иные лица и рассмотре-
ны представленные ими материалы.

21. Члены Комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании и присутствовав-
шие на нем, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе засе-
дания Комиссии.

22. По итогам рассмотрения инфор-
мации, указанной в подпункте 1 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

1) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, не содержится признаков несо-
блюдения ограничений, запретов и неис-
полнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции;

2) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, имеются признаки несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

23. По итогам предварительного рас-
смотрения информации, указанной в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, Комиссия прини-
мает решение, в соответствии с которым 
рекомендует Совету депутатов принять 
решение о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления одну из мер 
ответственности, предусмотренных ча-
стью 7.1-3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

24. По итогам предварительного рас-
смотрения заявления Губернатора Ново-
сибирской области, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, Комиссия принимает реше-
ние, в соответствии с которым рекомен-
дует Совету депутатов принять решение 
об удовлетворении заявления Губерна-
тора Новосибирской области о досроч-
ном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или при-
менении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности, в соответствии с 
частью 7.3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

25. По итогам рассмотрения сообще-
ния, указанного в абзаце четвертом под-
пункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следую-
щих решений:

1) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, конфликт интере-
сов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, личная заинтере-
сованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. В этом случае Ко-
миссия рекомендует лицу, замещающему 
муниципальную должность, принять меры 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим 
муниципальную должность, не соблюда-
лись требования об урегулировании кон-
фликта интересов. 

26. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в абзаце пятом подпункта 
2 пункта 9 настоящего Положения, Комис-

сия может принять одно из следующих 
решений:

1) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению лицом, за-
мещающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», являются объективными;

2) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению лицом, за-
мещающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», не являются объективными. 

27. По итогам рассмотрения иных об-
ращений лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, по вопросам соблюдения 
ими ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, рассмо-
тренных в соответствии с абзацем четвер-
тым подпункта 3 пункта 3, абзацем тре-
тьим пункта 10 настоящего Положения, 
Комиссия принимает соответствующее 
решение, информация о котором направ-
ляется в орган местного самоуправления 
(муниципальный орган), в котором лицо 
замещает муниципальную должность.

28. В случае принятия Комиссией ре-
шений, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 22, пунктами 23 и 24, подпунктом 
3 пункта 25, подпунктом 2 пункта 26 на-
стоящего Положения, Комиссией гото-
вится заключение, которое направляется 
в соответствующий орган местного само-
управления (муниципальный орган) для 
рассмотрения и принятия решения.

29. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комис-
сии. Все члены Комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим.

30. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в засе-
дании Комиссии.

31. В протоколе заседания Комиссии 
указываются:

1) дата заседания Комиссии, фами-
лии, имена, отчества членов Комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседа-
нии;

2) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании Комиссии 
вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления ин-
формации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии;

4) содержание пояснений лица, заме-
щающего муниципальную должность, и 
других лиц по существу рассматриваемых 
вопросов;

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

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его приня-

тия.
32. Член Комиссии, несогласный с 

принятым решением, имеет право в пись-
менном виде изложить свое мнение, ко-
торое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии.

33. Выписка из протокола заседания 
Комиссии направляется лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, а также 
в Совет депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в течение трех рабочих дней по-
сле подписания протокола.

34. Решение Комиссии может быть об-
жаловано в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

35. Обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет Совет депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.
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УТВЕРЖДЕН 
решением  очередной 14-й сессии Совета де-
путатов Морского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области шестого 
созыва от   28.07.2021 №4

Состав комиссии Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами,  
замещающими муниципальные должности в Морском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

1. Тарновская Ольга Александровна
2. Шмакова Ольга Юрьевна

3. Щербаков Андрей Игоревич

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уведомление о необходимости установки индивидуальных приборов учета холодной воды в соответствии  
с требованиями Федерального закона №261-ФЗ

28.07.2021                                                                                                                                                  с.Ленинское                                                                                                                                                            № 684

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федераль-
ного закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — 
Закон N 261-ФЗ об энергосбережении) 
производимые ,передаваемые, потре-
бляемые энергетические ресурсы подле-
жат обязательному учету с применением 

приборов учета используемых энерге-
тических ресурсов. Требования в части 
организации учета используемых энер-
гетических ресурсов распространяются 
на объекты, подключенные к системам 
централизованного снабжения энергети-
ческими ресурсами, в том числе и водо-
снабжения.

В соответствии с  Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354О  

предоставлении коммунальных собствен-
никами и пользователями помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов 
при отсутствии индивидуального или об-
щего (квартирного прибора учета холод-
ной воды, при отсутствии индивидуаль-
ного или общего (квартирного) прибора 
учета холодной воды и в случае наличия 
обязанности установки такого прибора 
учета размер платы за коммунальную ус-

лугу по холодному водоснабжению, с при-
менением повышающего коэффициента

Уведомляем о необходимости уста-
новки индивидуальных приборов учета хо-
лодной воды в соответствии с требовани-
ями  Федерального закона от 23.11.2009 
N 261-ФЗ

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021                                                                                                                                           с. Плотниково                                                                                                                                                               № 75

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,  
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 557 
«Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 
460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 03.08.2009 № 333 
«О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Новосибирской области, и государ-
ственными гражданскими служащими 
Новосибирской области сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень 

должностей муниципальной службы Ад-
министрации Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее – Перечень должно-

стей).
2. Сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей представляются гражданами, 
претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, включен-
ных в Перечень должностей, в порядке, 
сроки и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера государственными 
гражданскими служащими Новосибир-
ской области.

3. Сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера представляются в структур-
ное подразделение органа местного 
самоуправления Администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
определенное распорядительным актом 
руководителя органа местного самоу-
правления.

4. Руководителям органов местного 
самоуправления Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области: 

1) обеспечить:
а) ежегодно до 31 декабря отчетно-

го года, актуализацию (утверждение) 
перечней должностей, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

б) ежегодно, до 31 декабря отчет-
ного года, утверждение списков муни-
ципальных служащих, которые обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за отчетный год;

2) определить структурное подраз-
деление органа или должностное лицо, 
ответственное:

за прием и анализ сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представ-
ленных муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципаль-
ной службы в органе (органах) местного 
самоуправления Администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, вклю-
ченные в соответствующий перечень;

осуществление контроля своев-
ременного представления муници-
пальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в 
органе (органах) местного самоуправ-
ления Администрации Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, включенные в 
соответствующий перечень, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

5.Опубликовать настоящее поста-
новление в периодическом печатном 
издании «Новосибирский район-тер-
ритория развития» и на официальном 
сайте администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти от 27 июля 2021 №75

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы  
Администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Ад-
министрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, отнесенные Реестром должно-
стей муниципальной службы в Новоси-

бирской области, утвержденным Законом 
Новосибирской области от 25.12.2006 № 
74-ОЗ «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Новосибирской обла-
сти», к ведущей и младшей группам долж-
ностей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 07. 2021г.                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                      № 81

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с Порядком разра-
ботки и утверждения органами местного 
самоуправления в Новосибирской об-
ласти схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, утвержденным 
приказом министерства промышлен-
ности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области 
от 24.01.2011 г. № 10, на основании 
статьи 10 части 3 Федерального закона 
от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Феде-
рации», Уставом Плотниковского сель-
совета.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Схему раз-

мещения нестационарных торговых 
объектов на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденную 

постановлением администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
21.06.2021 №60, согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и путем разме-
щения полного текста на срок не менее 
30 дней на официальном сайте Плотни-
ковского сельсовета http://plotnikovskij.
nso.ru/ в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Э.А. 
Федорченко.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 29.07.2021 №81

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п

Адресный ориентир 
- место размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(район, адрес)

Тип 
нестационар-

ного торгового 
объекта 

Количест-во 
нестацио-

нарных 
торговых 
объектов

Площадь  
земельного 

участка

Площадь  
нестационар-

ного торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта             

(ассортимент 
реализуемой продукции)

Собственник земельного 
участка, здания, 

строения, распоряжения 
где расположен 

нестационарный торговый 
объект

Вид нестационарного 
торгового объекта

Период 
функционирова-ния 

нестационарного 
торгового объекта 

(постоянно или 
сезонно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Плотниковский сельсовет

1 Новосибирский 
район, с. Плотниково, 
ул. Трактовая 
(поворот на старое 
кладбище)

павильон 1 200 кв.м 30 кв.м Ритуальные услуги, 
ритуальные 
принадлежности

Государственная не 
разграниченная 

перспективный Не ограничен

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                № 1354 - па

Об утверждении Положения о проведении туристического слета военно-патриотических клубов «Сусанин там не был»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 раздела IV муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Разви-
тие молодежной политики в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 
2019-2021 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
21.12.2018 г. 

№ 1410-па, руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в целях развития социальной 

активности молодежи, вовлечения моло-
дежи в социальную практику, воспитание 
гражданской ответственности, поддерж-
ки патриотического воспитания граждан, 
деятельности общественных организа-
ций, объединений администрация Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о проведении туристического слета воен-
но-патриотических клубов «Сусанин там 
не был».

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-

ными организациями и молодежной по-
литики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Кара-
сенко И.Е.) обеспечить проведение тури-
стического слета военно-патриотических 
клубов «Сусанин там не был» в соответ-
ствии с установленными в Положении о 
проведении туристического слета воен-
но-патриотических клубов «Сусанин там 
не был» сроками.

3. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и молодеж-
ной политики администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить размещение 

постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника управ-
ления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными орга-
низациями и молодежной политики адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Карасенко И.Е.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области От 
29.07.2021 № 1354 - па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении туристического слета военно-патриотических клубов «Сусанин там не был»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет регламент, 

программу, время проведения, финансовые условия 
проведения туристического слета военно-патриотиче-
ских клубов «Сусанин там не был» (далее – Туристиче-
ский слет) в рамках муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2019-2021 годы», утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. Финансовое и материальное обеспечение Ту-
ристического слета в Новосибирском районе Новоси-
бирской области осуществляется в рамках исполнения 
муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской 

области на 2019-2021 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.3. Организатором Туристического слета является 
управление по работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – организатор) при содей-
ствии МКУ «Управление образования Новосибирского 
района».

2. Цель и задачи
2.1. Целью Туристического слета является популяри-

зации туризма среди курсантов военно-патриотических 
клубов и подростковой молодежи Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее – район).

2.2. Задачи:

1) привлечение максимального количества подрост-
ков к систематическим занятиям туризмом;

2) совершенствование технических и тактических 
приёмов при преодолении реальных препятствий в по-
ходах;

3) обмен опытом по организации туристской дея-
тельности среди руководителей туристских и военно-па-
триотических объединений района;

4) выявление сильнейших команд по туризму.

3. Участники
3.1. Участниками Туристического слета являются 

воспитанники туристских объединений, школьных 
туристских команд и военно-патриотических объединений 
общеобразовательных организаций района.

3.2. В составе команды 8 человек (в возрасте 12–17 лет, 
6 юношей и 2 девушки) в сопровождении руководителя.
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3.3 Участники Туристического слета должны иметь:
- личное снаряжение: военно-полевую форму (оде-

жду и обувь) для прохождения этапов Туристического 
слета в условиях пересеченной местности с учетом по-
годных условий;

- перчатки участникам этапа «Туристическая полоса 
препятствий»;

- запас питьевой воды;
- головной убор, спортивную обувь, одежду в 

соответствии с состязаниями Туристического слета и по 
сезону.

4. Порядок проведения
4.1. Порядок приема заявок:
- время приема заявок: с 1 по 30 сентября 2021 г.;
- заявка составляется по форме Приложения 1;
- место приема заявок: в электронном виде по элек-

тронному адресу https://myrosmol.ru/event/62596 в авто-
матизированной информационной системе «Молодежь 
России» (далее - АИС «Молодежь России»).

4.2. Конкурсная программа проводится в порядке, 
определенном в разделе 5 Положения.

Дата проведения: 8 октября 2021 г. (время и место 
уточнять у организатора).

4.3. Всем участникам Туристического слета необхо-
димо иметь при себе справку о состоянии здоровья и 
допуск к физическим нагрузкам. Справка должна быть 
оформлена в поликлинике по месту жительства и заве-
рена подписью и печатью врача.

Оригиналы документов команды участники привозят 
с собой на Туристический слет.

4.4. Руководитель команды должен предоставить 
организатору:

- справку о проведении инструктажа по технике 
безопасности при обращении с оружием и боеприпаса-
ми (Приложение 2);

- приказ о назначении ответственных лиц за жизнь и 
здоровье людей;

- согласие родителя (законного представителя) на 
участие в Туристическом слете (Приложение 3);

- согласие родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных участника Туристиче-
ского слета (Приложение 4).

4.5. Все участники добираются до точки проведения 
Туристического слета самостоятельно. 

4.6. Для участников предусматривается обед.

4.7. В связи с распространением новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и введенными ограничени-
ями на территориях субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», а также иными нормативными актами Пра-
вительства Новосибирской области и постановлениями 
Губернатора Новосибирской области, формат и сроки 
проведения Туристического слета могут быть изменены 
по усмотрению организаторов.

5. Конкурсная программа

5.1. Ориентировочный график:

10:00- 11:00 Прибытие участников Туристического слета.
Регистрация участников Туристического слета.

11:00 – 11:30 Открытие Туристического слета.

12:00 – 14:00 Прохождение полосы препятствий участниками 
Туристического слета.
Интеллектуальный этап.

14:30 – 15:00 ОБЕД 

15:00 – 16:00 Дуэльная стрельба. 
Командная сборка/разборка Калашникова.

16:30 – 17:00 Подведение итогов Туристического слета. 
Церемония награждения.

17:00 Отъезд участников Туристического слета.

5.2. Полоса препятствий (командное первенство).
Этапы полосы:
навесная переправа;
маятник;
параллельные перила;
переноска пострадавшего;
установка палатки.
5.3. Интеллектуальный этап.
5.4. Дуэльная стрельба.
5.5. Командная сборка/разборка автомата Калашни-

кова.
5.6. Вязка туристических узлов.
5.7. Общую координацию и контроль проведения кон-

курсной программы осуществляет главный судья, назна-
чаемый организатором Туристического слета.

5.8. Состав судейской коллегии формируется и 
утверждается организатором Туристического слета. 

Оценка достижений каждой команды участников 
осуществляется членами судейской коллегии.

5.9. Рекомендуемые условия проведения конкурсов 
условия судейства, приведенных в Приложении 5 к 
Положению, могут быть частично изменены главным 
судьей Туристического слета и организатором по 
результатам совещания с представителями команд и с 
учетом погодных и иных местных условий проведения 

Туристического слета. Изменения условий доводятся до 
каждой команды не позднее, чем за 1 сутки до проведе-
ния Туристического слета.

6. Подведение итогов
6.1. Подведение результатов сбора проводится ме-

тодом экспертной оценки судейской коллегии.
6.2. Формы поощрения:
- дипломы участников Туристического слета;
- I командное место – Кубок, медали, дипломы, сер-

тификат на покупку туристического снаряжения на сумму 
20 000 руб;

- II командное место – Кубок, медали, дипломы, сер-
тификат на покупку туристического снаряжения на сумму 
15 000 руб;

- III командное место – Кубок, медали, дипломы, сер-
тификат на покупку туристического снаряжения на сумму 
10 000 руб.

7. Организатор
7.1. Контактное лицо по вопросам участия в Ту-

ристическом слете и предоставлению дополнитель-
ной информации: Налимова Полина Александровна 
эксперт управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и 
молодёжной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, телефон: 373 46 26.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении 
Туристического слета воен-
но-патриотических клубов 
«Сусанин там не был»

Форма заявки

№
п/п

 Ф.И.О. участника (полно-
стью) Дата рождения/класс

1
2
3
4
5
6

Всего допущено к конкурсу ___ человек_________________
                                                                                                          (подпись врача)

Руководитель команды________________________________
                                                                                     (ФИО полностью, должность)

Директор учреждения (организации) ___________________    

Дата
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 
Туристического слета воен-
но-патриотических клубов 
«Сусанин там не был»

СПРАВКА
 о проведении инструктажа по технике безопасности

Настоящей справкой удостоверяется, что все 
нижеперечисленные члены команды ___________________
______________________________________________________,

(название образовательной организации)

участники районного туристского сбора прошли 
инструктаж по следующим темам:

Правила поведения во время Туристического слета.
Меры безопасности во время движения в транспорте 

и пешком к месту Туристического слета.
Меры безопасности во время Туристического слета, 

противопожарная безопасность.

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Личная подпись членов 
команды, с которыми 
проведен инструктаж

1.
2.
3.
4.
5.

Инструктаж проведён ______________________________
                                                                              (ФИО полностью,  должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж ___________
Руководитель команды _____________________________
                                                                                                    (ФИО полностью)

Приказом №______   от _____________________________
                                                           (ФИО полностью,  должность)

__________________________________________,
является ответственным в пути и во время проведения 

Туристического слета за жизнь, здоровье и безопасность 
выше перечисленных членов команды.

М.П.                                           
Подпись директора учреждения (организации) _________
Дата_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении 
Туристического слета воен-
но-патриотических клубов 
«Сусанин там не был»

Согласие родителей на участие ребенка  
в Туристическом слете военно-патриотических-

клубов «Сусанин там не был»

Я__________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель ___________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее - «участник»), ____________________года 
рождения, зарегистрированный по адресу: 
________________________, даю согласие на проезд и 
сопровождение к месту Туристического слета и обратно, 
на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте 
до 18 лет включительно в Туристическом слете и 
тренировочных сборах на общественном транспорте, 
а также на личном транспорте под ответственность 
представителя _________________________и при этом 
четко отдаю себе отчет в следующем:

1 Я принимаю всю ответственность за любую травму, 
полученную моим ребёнком в ходе Туристического 
слета. Осознаю все риски, связанные с возможными 
травмами и увечьями в результате правомерного 
применения разрешённой правилами Туристического 
слета техникой. В случае травм и несчастных случаев 
претензий к организаторам Туристического слета и 
тренерскому составу иметь не буду.

2 В случае если во время Туристического слета с 
моим ребёнком произойдёт несчастный случай, прошу 
сообщить об этом по телефону __________________.

3.Я самостоятельно несу ответственность за личное 
имущество, оставленное моим ребёнком на месте 
проведения Туристического слета, и в случае его утери 
не имею право требовать компенсации.

4 Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать 
всем требованиям организаторов Туристического 
слета и тренировочных сборов, связанным с вопросами 
безопасности.

5 В случае необходимости я готов воспользоваться 
медицинской помощью, предоставленной моему 
ребенку (опекаемому) организаторами Туристического 
слета и тренировочных сборов.

6 С правилами и техникой безопасности о проведении 
Туристического слета и тренировочных

сборов ознакомлен.
7 Я согласен с тем, что выступление моего ребенка 

(опекаемого) и интервью с ним и / или со мной может 
быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а также записано и показано в целях 
рекламы без ограничений по времени и формату и без 
компенсации в отношении этих материалов.
_______________________ / _____________________________ /
                        (подпись)                                                         (ФИО родителя / законного представителя)

«____ » _________________ 2021 г.

* Согласие оформляется родителем или законным 
представителем участника, который не достиг 18-летнего 
возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении 
Туристического слета воен-
но-патриотических клубов 
«Сусанин там не был»

Расписка родителя, подтверждающая его согласие 
с требованиями о Туристическом слете военно-
патриотических клубов «Сусанин там не был» и 
обработкой персональных данных:

Согласие на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________, 
 ознакомлен(а) с Положением о Туристическом слете 
военно-патриотических клубов «Сусанин там не был» и 
полностью согласен (на) с его условиями.

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, использовать мои персональные данные и 
персональные данные моего ребенка __________________
_______________________________________________________

                                                                (Ф.И.О. ребенка)

для организаторских целей Туристического слета: 
составления списков участников, создания и отправки 
наградных документов, рассылки материалов, 
использования в печатных презентационных/
методических Туристического слета, предоставления в 
государственные органы власти.

Дата. Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о проведении 
Туристического слета во-
енно-патриотических клу-
бов «Сусанин там не был»

Рекомендуемые условия проведения 
конкурсов Туристического слета 
военно-патриотических клубов 

«Сусанин там не был»
Полоса препятствий (командное первенство).
Результат определяется суммой времени, затрачен-

ного на прохождение полосы и штрафов, допущенных 
при ее прохождении.

Этапы полосы:
- навесная переправа:
Длина препятствия - 10 метров.
Участник проходит препятствие. Движение по пере-

праве осуществляется на двух карабинах. Окончанием 
этапа считается переправа всех участников на целевой 
берег. Вытягивание участника на страховочной веревке 
не допускается. Этап считается пройденным, если все 
участники переправились на берег. 

Штрафные баллы – 10 секунд за каждую ошибку, до-
пущенную участниками на этапе: незамуфтован карабин, 
двое на этапе, потеря снаряжения.

Контрольное время (далее КВ) – 2 минуты. Выход за 
рамки контрольного времени – штраф 30 секунд.

- маятник:
При помощи маятниковой веревки преодолеть 

предполагаемый овраг 2,5 метра. С линии берега 
участник, ухватившись жюмаром за веревку, пере-
правляется на другой берег, оттолкнувшись ногами и 
подтянув их. За заступ в зону оврага ногой участник 
повторяет прохождение этапа (и так до 3 ошибок), по-
том штрафуется одним баллом штрафного времени (1 
балл – 30 секунд).

- параллельные перила:
Команда переправляется по параллельным веревкам 

с одного берега на другой. Идти следует приставным ша-
гом по нижней веревке, держась за верхнюю, прицепив 
самостраховку за верхнюю веревку.

Штрафы: не пристегнута самостраховка – 1 балл – 30 
секунд, заступ за опасную зону – 1 балл – 30 секунд. На 
этапе должен находиться 1 участник.

КВ – 2 минуты. Выход за рамки контрольного времени 
– штраф 30 секунд.

- переноска пострадавшего:
Изготовление носилок из подручных средств. Жерди 

предоставляет судьи, остальное для носилок команда 
приносит с собой. Двое участников одной команды по сиг-
налу «марш», укладывают «пострадавшего» правильно и 
переносят его определённую дистанцию всей командой. 

Штрафы: уронили пострадавшего – 1 балл – 30 се-
кунд, неправильное расположение пострадавшего – 1 
балл – 30 секунд.

- установка палатки:
Вся команда за определенное время устанавливают 

туристическую палатку. Правильность установки контро-
лируется судьей, который за ошибки в установке начис-
ляет штрафные баллы.

Штрафы: складка на скате палатки – 1 балл – 10 се-
кунд, общий перекос палатки – 1 балл – 30 секунд.

Интеллектуальный этап.
В этапе принимает участие вся команда 
Вопросы по темам:
- Города-Герои (12 городов и 1 крепость); 
- этапов военной истории Отечества (период с 962 по 

2018 год); 
- государственной символики России и ее истории; 
- ратных подвигов защитников Отечества (период с 

962 по 2018 год). Испытание проводится в формате те-
стирования.

Итоги подводятся по сумме баллов, набранных все-
ми участниками команды, на основе которых выводится 
средний балл команды.

Дуэльная стрельба.
Стрельба из пневматической винтовки по биатлони-

стской мишени. Учувствуют два человека от команды. 
Требуется закрыть два глазка мишени, количество вы-
стрелов не ограничено.

Командная сборка/разборка автомата Калашникова.
Участники команды по очереди детально разбирают 

и потом собирают автомат. Победитель определяется по 
окончательному времени сборки автомата.

Вязка туристических узлов.
Назначение узлов.
Узлы для связывания веревок одинакового диаметра: 

«прямой», «ткацкий», «встречный», «грейпвайн».
Узлы для связывания веревок разного диаметра: 

«академический», «брамшкотовый».
Узлы для страховки (незатягивающиеся петли): «про-

стой проводник», «восьмерка», «серединный австрий-
ский проводник», «двойной проводник».

Узлы для привязывания веревок к опоре: «удавка», 
«булинь», «стремя».

Вспомогательные узлы: «схватывающий», «стремя». 
Узел «стремя» может применяться в двух случаях, но спо-
собы вязки будут разные. 

Прямой узел.
Прямой узел, служит для соединения веревок при-

мерно одинакового диаметра. Связывать веревки раз-
ного диаметра этим узлом не безопасно, так как тонкий 
трос будет рвать более толстую веревку.

Ткацкий узел.
Берутся две веревки одинакового диаметра, накла-

дываются друг на друга, затем вяжется контрольный 
узел сначала с одной стороны (а), потом с другой (6). 
Далее узлы стягиваются и на концах завязываются кон-
трольные узлы (в).

Встречный узел
Берем две веревки одинакового диаметра, на конце 

одной вяжется простой узел (а), затем второй веревкой 
навстречу ходовому концу первой веревки полностью 
повторяем узел, чтобы он получился двойным и ходо-
вые концы выходили в разные стороны (. б). После этого 
узел затягивается, контрольные узлы обычно не вяжут-
ся (в).

Грейпвайн.
Грейпвайн является самым прочным из узлов предна-

значенных для связывания веревок одинакового диаметра.
Этот узел имеет наименьший коэффициент ослабле-

ния веревок в 5%, таких показателей нет у других узлов. 
При вязке узла Грейпвайн можно обойтись без контроль-
ных узлов, он всё равно остается довольно безопасным.

Академический.
Академическим узлом также можно связывать верев-

ки разной толщины. В отличие от шкотового и брамшко-

тового он может применяться при переменных нагруз-
ках. Этот усложненный вариант прямого узла обладает 
всеми его свойствами.

Шкотовый быстро вяжется, быстро развязывается. 
Подходит только для постоянных нагрузок, при перемен-
ных сползает и развязывается.

Отличное решение для временного соединения раз-
нокалиберных веревок.

Брамшкотовый.
Усиленный вариант шкотового.

Простой проводник.
Вяжется одной веревкой, которая складывается 

вдвое и на конце ее завязывается простой узел (а, б), 
чтобы получилась петля. Ниже завязывается контроль-
ный узел (в).

Узел восьмерка.
Вяжется одной веревкой. Она складывается вдвое и 

на конце завязывается узел, напоминающий цифру во-
семь (а, б). Узел расправляется, затягивается. Контроль-
ный узел не вяжется (в).

Узел срединный австрийский проводник.
Узел вяжется на одной веревке. Веревка берется за 

середину, затем поворотом на 360° из нее складывается 
восьмерка (а), вершина которой опускается вниз и про-
таскивается, как показано стрелкой на рисунке (б), чтобы 
вышла петля. Для того чтобы получился правильный узел 
(в), нужно растянуть концы веревки в разные стороны. 
Контрольный узел не вяжется.
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Узел двойной проводник, или заячьи уши.
Вяжется на одной веревке. Веревка складывается 

вдвое, на ней вяжется «пустышка» (а), затягивается (в) и 
завязывается так, чтобы она развязалась, если дернуть 
ее за петлю. В том случае, когда «пустышка» будет завя-
зана наоборот, узел «двойной проводник» не получится. 
Затем нижняя петля проносится, как показано стрелкой 
на рисунке (б), чтобы через нее прошли две верхние пет-
ли, и стягивается за верхние петли к узлу (в).

Узел удавка.
Узел вяжется одной веревкой вокруг опоры. Опора 

относится сначала ходовым концом, который служит 
для прикрепления веревки, а затем ее рабочим концом, 
которым непосредственно пользуется турист (а). Далее 
ходовым концом веревки делается несколько оборотов 
вокруг рабочего конца (не менее трех и завязывается 
контрольный узел (б). Затем узел затягивается.

Узел стремя.
Узел вяжется одним концом веревки вокруг опоры. 

Ходовой конец веревки обносится вокруг опоры, затем 
вяжется так, как показано на рисунке (а). После этого 
узел затягивается и закрепляется контрольным узлом 
(б). Если узел «стремя» используется при прикреплении 
к опоре, он затягивается как можно сильнее, а контроль-
ный узел вяжется как можно ближе к опоре.

Узел булинь.
Вяжется одним концом веревки вокруг опоры. Отсту-

пив от края веревки нужное расстояние, делают петлю 
поворотом веревки на 180° по часовой стрелке, затем 
опора обносится ходовым концом (на рисунке показано 
крестиком) и конец продевается в образовавшуюся пет-
лю (а).

Следующее действие: ходовым концом обносится 
рабочая веревка и продевается в петлю с обратной сто-
роны (б). Узел затягивается и завязывается контрольный 
узел (в).

А
Схватывающий узел.
Узел завязывается репшнуром (6 мм) на основной 

веревке (диаметром 10-12 мм). Репшнур складывается 
пополам, им обносится веревка (а, б). Затем операция 
повторяется (в, г).

После этого узел затягивается, распрямляется и за-
вязывается контрольный узел (д). Контрольный узел не 
нужен, если репшнур предварительно завязан в петлю 
узлом «встречный» или «грейпвайн».

Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:050101:901

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области извещает о проведении 
08.09.2021 аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:050101:901, 
местоположением: Новосибирская область,  р-н Новоси-
бирский, МО Боровской сельсовет, с.Боровое, площадью 
2979 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Организатор аукциона: администрация 
Новосибирского района Новосибирской области.

Место нахождения организатора торгов: город 
Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным 

участком: администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
распоряжение администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.07.2021 № 246-ра «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:050101:901».

Дата, время и место проведения аукциона: 08.09.2021 
в 10.00 ч, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 08.09.2021. В тот же 
день Победитель аукциона подписывает Протокол 
результатов аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:050101:901.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет 
аукционист. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты. Аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начальной 
цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Аукцион проводится путем 
увеличения начальной цены предмета аукциона на шаг 
аукциона. Предложение о цене предмета аукциона 
осуществляется участником аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. При несогласии 
с объявленным предложением карточка опускается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
По завершению аукциона объявляется цена предмета 
аукциона и билет победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом результатов 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:050101:901, который подписывается в 
день его проведения – 08.09.2021.

Предмет аукциона: земельный участок.
Местоположение земельного участка: Новосибирская 

область, р-н Новосибирский, МО Боровской сельсовет, 
с.Боровое.

Площадь земельного участка: 2979 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:050101:901.
Права на земельный участок: муниципальная 

собственность Новосибирского района Новосибирской 
области

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

Для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Ограничения использования и обременения 

земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденными приказом министерства строительства 
Новосибирской области от 29.12.2020 № 698, земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны 
– зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Жин).

Градостроительным регламентом данной 
территориальной зоны для вышеуказанного 
вида разрешенного использования установлены 
следующие предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

S 
min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ 
min, (м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки 
min, (про-

цент)

Процент 
застройки 
max, (про-

цент)

0,03 0,3 3 1 3 5 50

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической возможности подклю-
чения к сетям водоснабжения, предоставленная МУП 
ДЕЗ ЖКХ «Боровское» 15.06.2021 №65 – техническая 
возможность подключения объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения возможно.

- Предельная свободная мощность существующих 
водопроводных сетей в зимний период – 3,0 м‒/сут., в 
летний период – свободная мощность отсутствует. 

- Максимальная нагрузка в возможных точках под-
ключения к сетям водоснабжения – 3,0 м‒/сут.

- Срок подключения объекта капитального строи-
тельства – определяется с правообладателем земельно-
го участка.

2. Информация о технической возможности подклю-
чения к сетям электроснабжения, предоставленная АО 
«РЭС» 01.07.2021 №19-11-35/195607 – технологическое 
присоединение объектов к электрическим сетям, запи-
танным от ПС 110 кВ Боровская, возможно при условии 
выполнения строительства электрических сетей 10/0,4 
кВ в необходимом объеме.

Согласно информации, размещенной на 
официальном сайте АО «РЭС» – www.eseti.ru, объем сво-
бодной для технологического присоединения потреби-
телей трансформаторной мощности по состоянию на 
01.04.2021 по ПС 110 кВ Боровская составляет 0,45 МВт.

Технические условия и договор об осуществлении 
технологического присоединения будут разработаны 
сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на 
технологическое присоединение к сетям, оформленной в 
соответствии с требованиями Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 при 
этом плата за технологическое присоединение будет 
определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифом на технологическое 
присоединение.
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3. Информация о технической возможности 
подключения к сетям газоснабжения, предоставленная 
администрацией Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 01.06.2021 №324 – 
техническая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 54:19:050101:901, 
отсутствует из-за отсутствия сетей газораспределения.

Срок действия вышеперечисленных технических 
условий подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения составляет 3 года с даты их 
регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 804 330 (восемь-
сот четыре тысячи триста тридцать) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 24 130 (двадцать четыре тысячи сто 
тридцать) рублей 00 коп.

Размер задатка: 643 464 (шестьсот сорок три тысячи 
четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 коп.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в 
приложении 1 к настоящему извещению.

Сроки и место приема заявок: заявки принимаются 
с 05.08.2021 по 03.09.2021 ежедневно (за исключением 
выходных и праздничных дней) с 9-00 до 12-30, с 13-30 
до 16-00 по местному времени по адресу: город Ново-
сибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 3, этаж 6, 
контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки 
земельных участков к торгам муниципального казенного 
учреждения «Центр муниципальных услуг» - Патрушева 
Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 
03.09.2021 до 12-00 по местному времени, уведомив об 
этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в 
аукционе: 

заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявите-

ля предъявляется документ, подтверждающий полномо-
чия данного представителя.

Порядок внесения задатка участниками аукциона и 
его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет организатора 
аукциона. 

Получатель: администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, ИНН 5406300861, 
КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 
05513019910, наименование банка - Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального Казна-
чейства по Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки 
для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером  54:19:050101:901.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке, включающего сроки и порядок возврата задат-
ка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица 
подавшего заявку на участие в аукционе. В соответствии 

со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка, от имени иного лица, не подавшего заявку 
на участие в аукционе, и (или) не предоставившего 
документ, подтверждающий его полномочия действовать 
в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, 
внесённая на расчетный счет организатора аукциона 
в качестве задатка, будет возвращена как излишне 
(ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в 
порядке, установленном приказом Минфина России 
от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации».

Возврат задатка производится организатором 
аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о 
возврате задатка, в следующих случаях:

в случае если заявитель отозвал принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

в случае если заявитель не допущен к участию 
в аукционе, организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

в случае если участник не признан победителем 
аукциона, организатор аукциона обязан возвратить 
задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

в случае если организатором аукциона принято 
решение об отказе в проведении аукциона, органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные за-
датки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка:

единственному заявителю, признанному участником 
аукциона;

единственному принявшему участие в аукционе 
участнику; 

участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка.
Организатор аукциона рассматривает заявки и 

устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 
По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:050101:901. Заявитель приобретает статус 
участника аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Сведения о существенных условиях договора куп-
ли-продажи земельного участка: 

- изменение разрешенного использования земель-
ного участка, допускается в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

- цена земельного участка устанавливается по итогам 
аукциона;

- цена земельного участка за минусом задатка опла-
чивается в течение 7 (семи) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи.

Проект договора купли-продажи земельного участка 
представлен в приложении 2 к настоящему извещению.

Порядок заключения договора купли-продажи 
земельного участка:

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной победителем аукциона, или, в 
случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Не допускается заключение договора купли-прода-
жи земельного участка ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. Если договор купли-продажи в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора не будет им подписан 
и представлен в администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирской области, организатором аукциона 
будет предложено заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона. В случае, если в те-
чение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора купли-про-
дажи земельного участка этот участник не представит 
в администрацию Новосибирского района Новосибир-
ской подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка направляет в орган регистрации прав заявление о го-
сударственной регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы в отношении земельного участка в порядке, 
установленном ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти».

Порядок ознакомления: со всеми подробными мате-
риалами, в том числе: с техническими условиями под-
ключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, с формой заявки на участие в 
аукционе, выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости, проектом договора купли-прода-
жи земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. 
Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки 
земельных участков к торгам муниципального казенного 
учреждения Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Центр муниципальных услуг» – Патрушева Викто-
рия Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осущест-
вляется самостоятельно.

Информация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в 
газетах «Новосибирский район – территория развития» и 
«Приобская правда».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области принимает решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

 Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2021 г.

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

в лице ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании ___________________________________________________
(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером: 54:19:050101:901 площадью 2979 кв.м, местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Боровской сельсовет, с.Боровое, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства (2.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установлен-
ный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем 
аукциона – заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проекта договора 
купли-продажи земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:___________________, КПП:___________________, БИК:_______________________
Банк получателя:______________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:____________________________________
Номер телефона: _____________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:

__________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
• документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2021 г.

«Я, _________________________________________________________ (ФИО гражданина) выра-
жаю свое согласие на осуществление управлением имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новосибирского района Новосибирской области обработки (сбора, си-
стематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в 
том числе автоматизированной, моих персональных данных в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вся содер-
жащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в соответствии законодатель-
ством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их сбора, системати-
зации, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие пре-
доставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной при предоставлении в управление имущественных и земельных 
отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области заявления в 
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации»_______________________________________(подпись).

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2021 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /Патрушева В.А./
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

Назначить публичные слушания или 
общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства по заявлению Калягина Александра 
Александровича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140139:1109, площадью 2325 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Ново-
луговской сельсовет, с Новолуговое, пер 
Зеленый, участок 6, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1 метра с се-
веро-западной стороны участка.(далее 
– Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 04.08.2021 г. по 20.08.2021 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 
04.08.2021 г. по 20.08.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 20 августа 2021 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 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 04.08.2021 г. 
по 20.08.2021 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 04.08.2021 г. на 

сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели та-
ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-

тельства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

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

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Мозго-
вого Максима Анатольевича, Нестеровой 
Татьяны Сергеевны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:1385, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с.Криводановка, 
с.Марусино, ул.Максима Горького – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров с юго-западной, северо-восточ-
ной и юго-восточной сторон земельного 
участка, а также в части увеличения мак-
симального процента застройки с 60% до 
72% (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 04.08.2021 г. по 20.08.2021 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 
04.08.2021 г. по 20.08.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 августа 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации Но-
восибирского 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 04.08.2021 г. 
по 20.08.2021 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 04.08.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели та-
ких земельных участков или расположен-

ных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен 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

 02.08.2021г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                          №  119

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 Мочищенского 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 принци-
пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Ново-
сибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 

57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 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 22.07.2021 г. № 
6229-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства по заявлению Челядинова Олега 
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Борисовича, Климовского Сэмюэля Арша-
вовича 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 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1 метра со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:101102:151.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
17 августа 2021 г. в 15.00 часов в здании 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 1-й 
этаж, правое крыло, каб.114.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

29.07.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 

Новосибирской области от 02.07.2021 г. № 
5598-10-03-04/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 13.07.2021 г. № 114 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития» от 14.07.2021 г. № 52 и разме-
щенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства про-
ведено 29 июля 2021 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 29.07.2021 г. № 

122 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-

номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства департа-
менту имущества и земельных отношений 
Новосибирской области – запрашивае-
мый вид использования «Магазины (4.4)» 
в отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена при-
казом департамента имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области от 
19.03.2021 г. № 935, площадью 1500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станцион-
ный сельсовет, п. Ленинский.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

29.07.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 01.07.2021 г. № 

5524-10-03-04/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 13.07.2021 г. № 112 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 14.07.2021 г. № 52 и раз-
мещенным на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 29 июля 
2021 года в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 29.07.2021 г. № 

120 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства Мусонову Андрею Анатольевичу в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:140138:1205, площа-
дью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Новолуговое, ул. Песочная, 18 – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров 
до 1 метра с южной стороны земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет о принятии 

министерством строительства Новосибирской области 
следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 23.07.2021 
№ 500 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и 

застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 27.07.2021 № 506 
«О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и застройки 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru) в разделе градостроительство/ разработка 
градостроительной документации/ разработка градостроительной документации в рамках 
реализации Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ Новосибирский район.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

29.07.2021 г.
  
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 02.07.2021 г. 
№ 5599-10-03-04/45, а также постановле-

нием Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 13.07.2021 г. № 
113 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 14.07.2021 г. № 52 и размещенным на 
официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
29 июля 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 29.07.2021 г. № 
121 по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 

Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Ольговой Надежде Серге-
евне в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:080301:2604, 
площадью 265 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мичуринский сельсовет, 
п. Юный Ленинец, улица Весенняя, уча-
сток № 56 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0,3 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:080301:854, а также с 3 
метров до 0,3 метров с северной стороны 
земельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

28.07.2021 г.  

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 

строительства Новосибирской области от 
08.07.2021 г. № 5776-10-03-04/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 13.07.2021 г. 
№ 111 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 14.07.2021 г. № 52 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 28 июля 2021 года по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 28.07.2021 г. № 

119 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 

при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Че-
лядинову Олегу Борисовичу, Климовско-
му Сэмюэлю Аршавировичу – запраши-
ваемый вид использования «Малоэтаж-
ная 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.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

27.07.2021 г.   

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-

ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.06.2021 г. № 109 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользова-
ния и застройки Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – 
территория развития» от 30.06.2021 г. № 
50 и размещенным на сайте министерства 
строительства Новосибирской области и 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были организованы и прове-
дены публичные слушания.

Собрания участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
Березовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области прово-
дились 27 июля 2021 года по адресам:

1) в 09.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п. Пионерский, площадка 
у дома № 1а;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п. Березовка, ул. Кирова, 
д. 1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, н.п. 47 км. Геодезическая, 
площадка у дома № 1;

4) в 10.40 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п. Малиновка, ул. Широ-
кая, д. 4;

5) в 11.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, ст. Шелковичиха, площад-
ка у магазина по ул. Элеваторная, д. 4;

6) в 12.30 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, с. Быково, ул. Школьная, д. 30;

7) в 13.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п. Железнодорожный, ул. 
Центральная, д. 17;

8) в 14.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, н.п. 39 км. Совхозная, 
площадка между домами по ул. Путевая, 
д. 1 – ул. Путевая, д. 2;

9) в 14.50 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п. Междуречье, площадка 
у дома № 1.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 2 человека.
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На основании протоколов проведения 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 27.07.2021 г. № 110, № 111, № 
112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, 
№ 118, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Березовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, по-
ступившие на рассмотрение в админи-
страцию Новосибирского района Ново-
сибирской области или министерство 
строительства Новосибирской области 
до проведения собрания участников пу-
бличных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования 

и застройки Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области в период с 23.06.2021 г. по 
27.07.2021 г., отсутствовали.

2.2. Предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, поступившие 
в процессе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний, отсутствова-
ли.

3. Рекомендовать к утверждению про-
ект внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Березовского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области с учетом положи-
тельной рекомендации администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                             №  ___

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 
Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утверждённого постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па, в решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»,Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибир-

ского района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2021 
годах» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.03.2019 г. № 299-па «Об утверж-
дении муниципальной программы Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирско-
го 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 му-
ниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области  Авагян С.М.

».
2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

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

Общий объем ассигнований на реа-
лизацию Муниципальной програм-
мы 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. ру-
блей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской 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 
района 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 поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна С.М.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от ____________ № _____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Ново-
сибирской 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 Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 41 000,00 41 000,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 41 000,00 41 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.2
Содержание мостовых сооружений
Новосибирского района Новосибирской 
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.Новосибирск – «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
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1.1.4
Ликвидация колейности 
на а/д «п.Пашино – г.Новосибирск – «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 оросительная 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 автомобильных доро-
гах 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 сооружения 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-Бибиха» 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 строительно-
го 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 документа-
ции 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 стоимости работ по а/д «Мочи-
щенское шоссе – д.п.Мочище»)

Сумма затрат, в том числе 9 000,00 9 000,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 9 000,00 9 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.13
Разработка ПСД на автомобильные 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 внутриквартальные ули-
цы микрорайонов Центральный и Северный 
Станционного сельсовета Новосибирского 
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 автомобильной 
дороги «Мочищенское шоссе – д.п.Мочи-
ще»

Сумма затрат, в том числе 10 657,79 10 657,79

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 10 657,79 10 657,79
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.16

Строительство автомобильной дороги «п.
Красномайский – п.Новоозерный в Толма-
чевском сельсовете 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 «Вне-
дрение интеллектуальной транспортной си-
стемы Новосибирской агломерации, пред-
усматривающей автоматизацию 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

1.1.18

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий по объекту «Ре-
конструкция моста через р.Власиха»

Сумма затрат, в том числе 1 800,00 1 800,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 800,00 1 800,00
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.19

Ликвидация колейности 
на а/д «п.Пашино – г.Новосибирск – «М-53» 
(протяженностью 800 м), «Новосибирск –Со-
кур» (протяженностью 800 м)

Сумма затрат, в том числе 3 800,00 3 800,00
бюджет Новосибирской области 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 800,00 3 800,00
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 сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 263,16 526,32 789,47

Администрация Ба-
рышевского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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.Лени-
на в с.Барышево Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 033,10492 5 033,10492

Администрация Ба-
рышевского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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 переходов вбли-
зи образовательных учреждений 
Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 3 559,93   3 559,93
Администрация Бере-
зовского сельсовета 
Новосибирского рай-
она 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 переходов вбли-
зи образовательных учреждений 
Боровского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32
Администрация Бо-
ровского сельсовета 
Новосибирского рай-
она 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

1.2.5

Выполнение строительно-монтажных работ 
по ремонту улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 7 026,87   7 026,87
Администрация 
Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирско-
го района Новосибир-
ской 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 подъезд-
ной дороги к школе в с.Верх-Тула Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 789,48 0,00 789,48
Администрация 
Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирско-
го района Новосибир-
ской 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.Большевистская 
в с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 0,00 974,364 10 526,32 11 500,683
Администрация 
Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирско-
го района Новосибир-
ской 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. Олим-
пийская в с. Каменка 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

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

Администрация Ка-
менского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
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-дорожной сети на-
селенных пунктов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

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

Администрация Кубо-
винского сельсовета 
Новосибирского рай-
она 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

Отвод поверхностных вод от жилых домов, 
расположенных вдоль подходов к мосту че-
рез р.Малый Барлак с.Кубовая Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 500,00 500,00
Администрация Кубо-
винского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 500,00 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской 
области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.2.11

Ремонт автомобильной дороги по ул.Ми-
крорайон в с.Криводановка Криводановско-
го сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 6 783,6649 6 783,6649

Администрация Кри-
водановского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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

1.2.12

Устройство тротуара в с.Марусино Кривода-
новского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 1 080,91487 1 080,91487
Администрация Кри-
водановского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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

 1.2.13

Обустройство пешеходных переходов вбли-
зи образовательных учреждений 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 4 730,42609 4 730,42609
Администрация Ку-
дряшовского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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

1.2.14

Разработка ПСД улично-дорожной сети на-
селенных пунктов 
Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 631,58   631,58

Администрация Ми-
чуринского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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

1.2.15

Ремонт а/д для обеспечения подъезда к 
ФАП в п.Элитный 
Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1052,63 1052,63
Администрация Ми-
чуринского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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
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1.2.16
Ремонт автомобильной дороги по ул.Лес-
ная, ул.Барханная в п.Мичуринский Новоси-
бирского района Новосибирской области

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

Администрация Ми-
чуринского сельсо-
вета 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

1.2.17
Ремонт а/д по ул.Ленина в с.Ленинское 
Морского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

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

Администрация 
Морского сельсовета 
Новосибирского рай-
она 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

 1.2.18

Разработка ПСД улично-дорожной сети на-
селенных пунктов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 204,00   204,00

Администрация Мо-
чищенского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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

 1.2.19

Выполнение строительно-монтажных работ 
по ремонту улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

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

Администрация Мо-
чищенского сельсо-
вета 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

1.2.20

Выполнение строительно-монтажных работ 
по ремонту улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 405,53   5 405,53

Администрация Но-
волуговского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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 2.21
Ремонт ул.Центральная в с.Жеребцово 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 3 940,48342 3 940,48342
Администрация Плот-
никовского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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

1.2.22

Обустройство пешеходных переходов вбли-
зи образовательных учреждений Раздоль-
ненского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Сумма затрат, в том числе  1332,03 1332,03

Администрация Раз-
дольненского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибир-
ской 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

1.2.23
Содержание автомобильных дорог в п.Садо-
вый Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 315,79 315,79

Администрация Стан-
ционного сельсовета 
Новосибирского рай-
она 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

1.2.24

Строительство автомобильных дорог улич-
но-дорожной сети м/р «Северный» и м/р 
«Центральный» п. Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

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

Администрация Стан-
ционного сельсовета 
Новосибирского рай-
она 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

1.2.25

Разработка ПСД на строительство мостового 
сооружения на а/д «Шилово – Новошило-
во» Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

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

Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
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

 1.2.26

Выполнение строительно-монтажных работ 
по ремонту улично-дорожной сети населен-
ных пунктов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

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

Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 
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

1.2.27

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

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

Администрация Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского рай-
она 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

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 дорог, мосто-
вых 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 программе

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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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 1371-па
  

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 06.10.2017 г. № 1946-па «Об утверждении Порядка оплаты труда  руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Новосибирского района Новосибирской области» 

В целях приведения в соответствие с 
требованиями законодательства, на ос-
новании Положения об условиях оплаты 
труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных 
унитарных предприятий Новосибирской 
области, а также о размере предельного 
уровня соотношения средней заработ-
ной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров государствен-
ных унитарных предприятий Новоси-
бирской области и среднемесячной за-
работной платы работников унитарных 
предприятий Новосибирской области, 
утвержденного    постановлением    Пра-
вительства    Новосибирской    области   
от 21.05.2018 № 216-п, руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Новосибирского района Но-
восибирской области от 06.10.2017 г. 
№ 1946-па «Об утверждении Порядка 
оплаты труда руководителей муници-
пальных унитарных предприятий Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти» (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «, 
организационно-контрольной» исключить.

1.2. В Приложении «Порядок опла-
ты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Новосибирского 
района Новосибирской области» к поста-
новлению:

1) пункт 3.6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.6. Расчет норматива вознаграж-
дения (далее - расчет) производится 
предприятием самостоятельно, подпи-
сывается руководителем предприятия и 
главным бухгалтером и предоставляются 
в комиссию по установлению выплат сти-
мулирующего характера руководителям 
предприятий (далее – комиссия).

Комиссия, созданная в администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области, с установленной ею пе-
риодичностью, но не реже одного раза в 
квартал, оценивает расчет и определяет 
конкретные размеры выплат стимулиру-
ющего характера руководителю, которые 
устанавливаются распоряжением адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области»;

2) дополнить пунктами 3.9 – 3.9.1 сле-
дующего содержания:

«3.9. Выплаты стимулирующего харак-
тера руководителю предприятия не на-
числяются в случаях:

1) нарушения в течение календарного 
периода, по итогам которого осуществля-
ется оценка результатов выполнения по-
казателей эффективности деятельности 
предприятия и эффективности деятель-
ности руководителя предприятия (далее 
- оценка результатов), сроков выплаты 
заработной платы и иных выплат работ-
никам предприятия;

2) необеспечения в течение календар-
ного периода, по итогам которого осу-
ществляется оценка результатов, условий 
труда, соответствующих требованиям ох-
раны труда;

3) наличия в течение календарного пе-
риода, по итогам которого осуществляет-
ся оценка результатов, фактов установле-
ния месячной заработной платы работни-
кам, отработавшим за этот период норму 
рабочего времени и выполнившим нормы 
труда (трудовые обязанности), в размере 
ниже минимального размера оплаты тру-
да или минимальной заработной платы, 
установленной региональным соглаше-
нием о минимальной заработной плате в 
Новосибирской области в случае его за-
ключения;

4) наличия на первое число одно-
го из месяцев в течение календарного 
периода, по итогам которого осущест-
вляется оценка результатов, задолжен-
ности предприятия по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.9.1. При наличии случаев, опреде-
ленных пунктом 3.9 настоящего Положе-
ния, выплаты стимулирующего характера 
не начисляются руководителю предприя-
тия, начиная с месяца, следующего за ка-
лендарным периодом, по итогам которо-
го осуществляется оценка результатов, в 
течение всего следующего календарного 
периода, установленного в качестве пе-
риода оценки результатов».

2. Ведущему эксперту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой рабо-
ты управления правовой и кадровой рабо-
ты администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Лебедевой 
Л.В. 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».

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

Глава района А.Г.Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(десятая сессия)

От «01» июля 2021 г.                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                                 № 3 

О внесении изменений в Устав Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 
Федерального закона от 06.10.2003 г.     № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О внесении 

изменений в Устав Новосибирского района 
Новосибирской области» (Приложение).

2. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», направить 
настоящее решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области на го-
сударственную регистрацию в течение 15 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета де-
путатов Новосибирского района Новоси-
бирской области «О внесении изменений 
в Устав Новосибирского района Ново-
сибирской области» после его государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со 
дня поступления из Главного управления 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официально-
го опубликования настоящего решения 
для включения указанных сведений в го-
сударственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти в течение 10 дней.

Председатель Совета депутатов 
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Новосибирского района
Новосибирской области
от «01» июля 2021 г. № 3

Изменения в Устав 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1. На титульном листе слова «Устав 
Новосибирского района Новосибирской 
области» заменить словами «Устав Ново-
сибирского муниципального района Но-
восибирской области».

2. Первый абзац преамбулы страницы 
1 изложить в следующей редакции:

«Устав Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области (да-
лее по тексту – Устав) устанавливает пра-
вовые основы осуществления местного 
самоуправления на территории Новоси-
бирского муниципального района Ново-
сибирской области.».

3. Часть 1 статьи 1 «Наименование, 
статус и территория муниципального об-
разования» изложить в следующей редак-
ции: 

 «1. Наименование муниципального 
образования – Новосибирский муници-
пальный район Новосибирской области 
(далее – муниципальное образование, 
Новосибирский район или муниципаль-
ный район).»;

4.  Дополнить часть 1 статьи 1 «Наи-
менование, статус и территория муници-
пального образования» пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1. В официальных символах муници-
пального образования, наименованиях ор-
ганов местного самоуправления, выборных 
и иных должностных лиц местного самоу-

правления, а также в других случаях нарав-
не с полным наименованием муниципаль-
ного образования Новосибирский муници-
пальный район Новосибирской области ис-
пользуется сокращенное – Новосибирский 
район Новосибирской области.».

5. Часть 1 статьи 6 «Права Новосибир-
ского района на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения 
муниципальных районов» дополнить пун-
ктами 15 и 16 следующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

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

6. Часть 1 статьи 13 «Опрос граждан» 
дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«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 реали-
зовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.».

7.  Дополнить часть 2 статьи 13 «Опрос 
граждан» пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) жителей муниципального образо-
вания или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного про-
екта.».

8.  Дополнить статью 13 «Опрос граж-
дан» частями 4 - 6  следующего содержания:

«4. Решение о назначении опроса 

граждан принимается Советом депута-
тов. Для проведения опроса граждан мо-
жет использоваться официальный сайт 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». В нормативном правовом акте 
Совета депутатов о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официально-
го сайта 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 Ново-
сибирского района или жителей муници-
пального образования Новосибирского 
района;

2) за счет средств бюджета Новоси-
бирской области - при проведении опро-
са по инициативе органов государствен-
ной власти Новосибирской области.».

9. Дополнить статьей 13.1 следующе-
го содержания:

«Статья 13.1. Инициативные проекты
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1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жи-
телей Новосибирского района или его ча-
сти, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местно-
го самоуправления Новосибирского рай-
она, в администрацию района может быть 
внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора и иные вопросы по реализа-
ции инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к компетенции пред-
ставительного органа муниципального 
образования, определяются Советом де-
путатов.».

10. Часть 1 статьи 30 «Полномочия 
администрации в социальной сфере» до-
полнить пунктом 23 следующего содер-
жания:

«23) осуществляет мероприятия по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения». 

11. Часть 1 статьи 31 «Полномочия ад-
министрации в сфере обеспечения без-
опасности муниципального образования 
и его населения, осуществления муни-
ципального контроля и противодействия 
коррупции» дополнить подпунктом 33.1 
следующего содержания:

«33.1) предоставление  сотруднику,  
замещающему  должность  участкового

уполномоченного  полиции,  и  членам 
его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной долж-
ности.».

12. В части 5 статьи 35 «Статус депу-
тата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления» слова 
«членом Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации» за-
менить словами «сенатором Российской 
Федерации».

13. Дополнить статьей 44.1 следую-
щего содержания:

«Статья 44.1. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспе-

чения реализации инициативных про-
ектов, предусмотренных статьей 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», являются предусмо-
тренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые, 
в том числе, с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирской 
области, 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 орга-
на  муниципального образования.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 19 января 2021 года № 7/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       « 02 » августа 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, 
с одной стороны, и администрация Бары-
шевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в лице испол-
няющего обязанности Главы Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Сорокина Константина 
Анатольевича, действующего на основании 
распоряжения администрации Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.03.2021 № 
11-рлв, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», ру-
ководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение № 1 к Соглашению от 19 ян-
варя 2021 года  № 7/01-21 о предоставлении 

в 2021 году в бюджет Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реализа-
цию мероприятий муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области» 
(далее – Дополнительное соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 
2021 года № 7/01-21 о предоставлении в 
2021 году в бюджет Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реализа-
цию мероприятий муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) следующие измене-
ния:

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

ции:
 «1.3. Администрация в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации направляет Межбюджет-
ные трансферты в размере 4 900 000 (че-
тыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 
копеек в бюджет Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ас-
сигнований при условии выполнения Муни-
ципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов, вклю-
ченных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редак-
ции:

«1.5.  Муниципальное образование на-

правляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование ра-
бот по объектам Перечня 659 424 (шестьсот 
пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать 
четыре) рубля 92 копейки.».

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 (обнародова-
ния).

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района  
Новосибирской области 

Заместитель главы администрации 

__________________  С.М.Авагян
                      (подпись)

МП

Администрация 
Барышевского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области 

И.о. Главы Барышевского сельсовета

________________ К.А.Сорокин
                    (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Дополнительному соглашению от _______2021 г. № __

Перечень объектов 
руб.

№ п/п Наименование объекта,  вид работ
2021 год 2021 год

Объем финансирования из средств бюджета  
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального об-
разования Новосибирского района Новосибирской области

1 Содержание а/д по ул.Солнечная в п.Ложок Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 500 000,00 26 320,00

2 Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Барышево Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 4 400 000,00 633 104,92 

Всего: 4 900 000,00 659 424,92

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

М.П.

Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
И.о. Главы Барышевского сельсовета _________________ К.А.Сорокин
                                                                                          (подпись)

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 19 января 2021 года № 6/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       « 02 » августа 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Ново-

сибирского района Новосибирской обла-
сти Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-

ствующего на основании доверенности  от 
19.05.2021 № 52, с одной стороны, и ад-
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министрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Лещенко Дмитрия 
Сергеевича, действующего на основании 
Устава Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Муници-
пальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», ру-
ководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», заключили настоящее Дополни-
тельное соглашение № 1 к Соглашению от 
19 января 2021 года  № 6/01-21 о предо-
ставлении в 2021 году в бюджет Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского 

района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее – Допол-
нительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 
2021 года № 6/01-21 о предоставлении 
в 2021 году в бюджет Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее – Согла-
шение) 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 Рос-
сийской Федерации направляет Межбюд-
жетные трансферты в размере 7 400 000 

(семь миллионов четыреста тысяч) ру-
блей 00 копеек в бюджет Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в пределах объемов 
бюджетных ассигнований при условии вы-
полнения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансирова-
нию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.5.  Муниципальное образование на-
правляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование ра-
бот по объектам Перечня 464 579 (четы-

реста шестьдесят четыре тысячи пятьсот 
семьдесят девять) рублей 77 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению из-
ложить в редакции Приложения к настоя-
щему Дополнительному соглашению.

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

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 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Криводановского сельсовета
________________Д.С.Лещенко
                (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Дополнительному соглашению от ________2021 г. № __

Перечень объектов 
  руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2021 год 2021 год
Объем финансирования из средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области
Объем финансирования из средств бюджета муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области

1
Ремонт автомобильной дороги по ул.Микрорайон в с.Криводанов-
ка Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

6 400 000,00 383 664,90 

2 Устройство тротуара в с.Марусино Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 1 000 000,00 80 914,87

Всего: 7 400 000,00 464 579,77

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

М.П.

Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Глава Криводановского сельсовета _________________ Д.С.Лещенко
                                                                                                   (подпись)

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 19 января 2021 года № 4/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «02» августа 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности  от 
19.05.2021 № 52, с одной стороны, и ад-
министрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Шабалина Михаила 
Васильевича, действующего на основании 
Устава Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Муници-
пальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», ру-
ководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», заключили настоящее Дополни-
тельное соглашение № 1 к Соглашению от 
19 января 2021 года  № 4/01-21 о предо-

ставлении в 2021 году в бюджет Барышев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее – Допол-
нительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 
2021 года № 4/01-21 о предоставлении в 
2021 году в бюджет Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области межбюджетных транс-
фертов за счет средств бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Ново-
сибирской области» (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:

пункт 1.3 изложить в следующей редак-
ции:

 «1.3. Администрация в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации направляет Межбюд-
жетные трансферты в размере 3 750 000 
(три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в бюджет Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в пределах объемов 
бюджетных ассигнований при условии вы-
полнения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редак-
ции:

«1.5.  Муниципальное образование на-
правляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование работ 
по объектам Перечня 190 483 (сто девяно-
сто тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 
42 копейки.».

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 соглаше-
ние вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

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

МП

Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области 

Глава Плотниковского сельсовета
________________М.В.Шабалин
             (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Дополнительному соглашению от ______2021 г. № __

Перечень объектов 
  руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2021 год 2021 год
Объем финансирования из средств бюджета Новоси-

бирского района Новосибирской области
Объем финансирования из средств бюджета муниципального образова-

ния Новосибирского района Новосибирской области

1 Ремонт ул.Центральная в с.Жеребцово Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 3 750 000,00 190 483,42 

Всего: 3 750 000,00 190 483,42 

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

М.П.

Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Глава Плотниковского сельсовета _________________ М.В.Шабалин
                                                                                 (подпись)
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 378/08-21

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

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «02» августа  2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», в 
лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверен-
ности  от 19.05.2021 № 52, и админи-
страция Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, в лице исполняющего обязан-
ности Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Хабибуллина Фанира Ковыеви-
ча, действующего на основании поста-
новления Главы Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области  от 01.04.2021 № 6, в целях 
реализации мероприятий муниципаль-
ной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 – 2021 
годах», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.03.2019 № 
299-па (с изменениями от       08.07.2021), 
руководствуясь решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2020 «О бюд-
жете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»,  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение опреде-

ляет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных дей-
ствий:

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

- по обеспечению контроля за це-
левым и эффективным использовани-
ем иных межбюджетных трансфертов, 
а также качеством работ, выполняемых 
за счет указанных средств на объектах, 
включенных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указани-
ем объемов финансирования за счет 
средств бюджета района и бюджета 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
приведен в Приложении 1 к Соглашению 
и является неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

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

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

жетных средств – администрация Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, 630007, г.Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а:

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

1.4.2. Получатель бюджетных средств 
- УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области), 630535, Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, ст. Мочи-
ще, ул.Линейная,68:

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

КБК 55520249999100000150.
1.5. Муниципальное образование на-

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

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

рядке до Муниципального образования 
уведомления о бюджетных ассигновани-
ях в размере, определенном пунктом 1.3 
настоящего Соглашения.

2.1.2. В пределах лимитов бюджет-
ных обязательств и объемов финансиро-
вания расходов перечисляет иные меж-
бюджетные трансферты в доход бюдже-
та Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
за фактически выполненные и принятые 
объемы работ, с учетом авансирования 
работ, в соответствии с действующим 
законодательством при условии  за-
ключения муниципальных контрактов 
на основании проведенных в установ-
ленном порядке  аукционов (конкурсов) 
по объектам, включенным в Перечень 
объектов, с учетом соблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

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

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования 

Муниципальным образованием выде-
ленных иных межбюджетных трансфер-
тов уменьшать в установленном порядке 
объем финансирования на сумму ис-
пользованных не по целевому назначе-
нию иных межбюджетных трансфертов; 

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

в установленном порядке приоста-
навливать финансирование в случае 
несоблюдения Муниципальным обра-
зованием обязательств по настоящему 
Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные 
трансферты при наличии неиспользо-
ванных остатков данных средств, пере-
численных в предшествующий период;

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

2.1.5. По согласованию с Муници-
пальным образованием имеет право 
представлять кандидатуры для включе-
ния в состав:

комиссий по проведению аукционов 
(конкурсов), организуемых в рамках ре-
ализации настоящего Соглашения;

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

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из ре-

шения представительного органа муни-

ципального образования, подтверждаю-
щую наличие расходных обязательств и 
бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2021 году мероприятий по стро-
ительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, получен-
ных из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области и средств 
долевого финансирования бюджета 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
осуществляет финансирование объек-
тов, указанных в Перечне объектов, за 
выполненные и принятые объемы работ, 
при этом авансирование работ, пред-
усмотренных в муниципальных контрак-
тах, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в 
пункте 1.3 настоящего Соглашения иных 
межбюджетных трансфертов в доходной 
части бюджета Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законода-
тельством порядке определяет органи-
затора аукциона (конкурса), обеспечи-
вает утверждение аукционной (конкурс-
ной) документации, состава аукционной 
(конкурсной) комиссии, проведение 
аукционов (конкурсов) на выполнение 
работ по вновь начинаемым объектам, 
включенным в Перечень объектов, и 
утверждение результатов аукционов 
(конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных кон-

трактов;
- предоставление в Администрацию 

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

- предоставление копий договоров 
на осуществление контроля качества вы-
полненных с использованием иных меж-
бюджетных трансфертов работ, заклю-
ченных с организацией, подтвердившей 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке право 
на осуществление строительного кон-
троля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное 
представление в Администрацию:

- отчетов о выполненных, принятых и 
оплаченных работах на объектах с уче-
том положительного заключения орга-
низации, осуществляющей строитель-
ный контроль, включенных в Перечень 
объектов, ежемесячно, до 1 числа меся-
ца, следующего за отчетным, а также от-
чета о выполнении обязательств в целом 
за текущий год не позднее 20.12.2021, 
в том числе информации о выполнении 
обязательств по достижению планового 
значения показателя эффективности ис-
пользования иных межбюджетных транс-
фертов, увеличения площади покрытия 
автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, приведенных в 
нормативное состояние с использова-
нием иных межбюджетных трансфертов 
и средств местного бюджета, а также по-
строенных автомобильных дорог мест-
ного значения по форме Приложения 2.

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

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

- соблюдением сроков выполнения 
работ в соответствии с графиками про-
изводства работ, качеством выполняе-
мых работ, применяемых дорожно-стро-
ительных материалов, конструкций и 
изделий на объектах, включенных в Пе-
речень объектов; 

- выполнением работ, осуществляе-
мых за счет иных межбюджетных транс-
фертов на объектах, включенных в Пере-
чень объектов, в объёмах, не превыша-
ющих лимитов бюджетных обязательств 
на 2021 год, в целях недопущения обра-
зования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направле-
ние средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и бюд-
жета Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти на долевое участие в финансирова-
нии объектов, включенных в Перечень 
объектов, с предоставлением в Админи-
страцию копий платежных документов:

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

- по обязательствам девяти месяцев 
не позднее 25.10.2021;

- по обязательствам года не позднее 
20.12.2021.

2.2.9. Не допускает уменьшения объ-
ема средств, направляемых из местного 
бюджета на долевое финансирование 
объектов, включенных в Перечень объ-
ектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответству-
ющих расходов, ниже установленного 
уровня, размер иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюдже-
ту Муниципального образования, подле-
жит сокращению до соответствующего 
уровня долевого финансирования.

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

2.2.11. Не использованный остаток 
по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области в течение первых 
5 рабочих дней текущего финансового 
года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога 
на имущество в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования и соору-
жений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной 

документации, наличие положительно-
го заключения экспертизы на сметную 
часть проектной документации на объек-
ты ремонта автомобильных дорог мест-
ного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производ-
ства работ с указанием сроков оконча-
ния работ на объектах не позднее 30 ав-
густа 2021 г.

- в случае необходимости, внесения 
изменений и дополнений в проектную 
документацию, осуществление реали-
зации всех процедур, предусмотренных 
для вновь начинаемых объектов дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглаше-
нием, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление 
штрафных санкций к подрядным орга-
низациям за срыв сроков выполнения 
работ и некачественно выполненные до-
рожно-строительные работы.

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

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

2) по выполнению работ на объек-
тах, включенных в Перечень объектов, в 
соответствии требованиями действую-
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щего законодательства Российской Фе-
дерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных 
норм и правил, национальных стандар-
тов и стандартов организаций, ведом-
ственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, 
обеспечивающих при их соблюдении ка-
чество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных 
на объектах, с оформлением актов при-
емки в соответствии с ГОСТом 32755-
2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Требования к проведению 
приемки в эксплуатацию выполненных 
работ»; и при наличии перечня исполни-
тельной производственно-технической 
документации в соответствии с прика-
зом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    
«Об утверждении и введении в действие 
Порядка ведения общего и (или) специ-
ального журнала учета выполнения ра-
бот при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства», оформленной 
в соответствии с требованиями пункта 
9 статьи 52 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации» 
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. 
№ 1128 «Об утверждении и введении в 
действие Требований к составу и поряд-
ку ведения исполнительной документа-
ции при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства и требований, 
предъявляемых к актам освидетельство-
вания работ, конструкций, участков се-
тей инженерно-технического обеспече-
ния»);

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

5) установление гарантийных сроков 
на выполненные дорожно-строитель-
ные работы согласно распоряжению 
Минтранса России от 07.05.2003 г. № 
ИС-414-р «О введении в действие гаран-
тийных паспортов на законченные стро-
ительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом и ремонтом автомобиль-
ные дороги и искусственные сооружения 
на них».

2.2.15. При заключении муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязатель-
ном порядке предусматривает требова-
ния постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.06.2010 № 468 
«О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строи-
тельства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строи-
тельства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги ав-
томобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку вы-
полненных работ на объектах, включен-
ных в Перечень объектов, в соответствии 
с утвержденной проектной документа-
цией, результатами строительного кон-
троля. Обеспечивает учет объемов и 
стоимости выполненных и оплаченных 
работ с последующим предоставлением 
в Администрацию копий актов выпол-
ненных работ (в том числе формы КС-2, 
КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставле-
ние в Администрацию положительных 
результатов лабораторного контроля 
качества используемых при выполнении 
работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий 
- контроль качества (по пределу проч-
ности при сжатии при температуре 20 
и 50°С, МПа по водонасыщению; опре-

деление коэффициента водостойкости; 
определение плотности; определение 
коэффициента уплотнения) и толщин ас-
фальтобетона по показателям вырубок – 
3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия 
(не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - кон-
троль качества (гранулометрический со-
став, прочность каменных материалов, 
определение коэффициента уплотне-
ния) и толщин щебеночного, щебеноч-
но-песчаного и гравийно-песчаного по-
крытий – 3 определения на каждые 7000 
м2 покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в 
Администрацию, а также представите-
лям подрядной организации, осущест-
вляющей на договорной основе неза-
висимый контроль качества и объемов 
выполненных дорожно-строительных 
работ на автомобильных дорогах мест-
ного значения предоставление:

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

- исполнительной производствен-
но-технической документации Заказчи-
ка.

2.2.19. Расторгает заключенные му-
ниципальные контракты на выполнение 
дорожно-строительных работ при суще-
ственных нарушениях их условий, прово-
дит претензионно-исковую работу, в том 
числе по предъявлению штрафных санк-
ций за нарушение условий муниципаль-
ных контрактов в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017  
№ 1042  «Об утверждении правил опре-
деления размера штрафа, начисляемо-
го в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадле-
жащего исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным кон-
трактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), и размера пени, начисляемой 
за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательства, предусмотренно-
го контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от   15 мая 2017 года 
№ 570 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 ноября 2013 года 
№ 1063»,  вносит подрядчика при неис-
полнении им условий контрактов в ре-
естр недобросовестных поставщиков и 
предоставляет ежемесячную отчетную 
информацию в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти о проводимой претензионно-иско-
вой работе по каждому муниципальному 
контракту после истечения сроков их ис-
полнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение 
требований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области в случае не 
достижения Муниципальным образова-
нием установленных значений показате-
лей эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с критериями, указанными в пун-
кте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образова-

ние несет ответственность перед Адми-

нистрацией в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления фак-
та неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образова-
нием обязательств по настоящему Со-
глашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение 
указанных обязательств за счет средств 
бюджета Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

 3.3. В случае нецелевого ис-
пользования Муниципальным образо-
ванием выделенных иных межбюджет-
ных трансфертов, следствием которого 
явилось уменьшение объемов финан-
сирования на сумму использованных не 
по целевому назначению иных межбюд-
жетных трансфертов, Муниципальное 
образование возвращает в установлен-
ном порядке бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области исполь-
зованные не по назначению средства и 
обеспечивает выполнение соответству-
ющих работ за счет средств бюджета 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

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

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

могут возникать при реализации насто-
ящего Соглашения, Стороны будут стре-
миться разрешать путем переговоров и 
служебной переписки.

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

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов, 
включенных в Перечень объектов, из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области выделяются допол-
нительные средства или в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, произво-
дится уменьшение иных межбюджетных 
трансфертов, Администрация уведом-
ляет Муниципальное образование о до-
полнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последую-
щим заключением дополнительного со-
глашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 

принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

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

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

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

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

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

6.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения;

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

6.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующе-
го вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги;

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

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение со-

ставлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой стороны.

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

7.3. Положения настоящего Согла-
шения могут быть изменены и/или до-
полнены в период его действия по вза-
имному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению оформляются 
письменно в форме дополнительных 
соглашений, подписываемых уполномо-
ченными сторонами лицами, и с момен-
та подписания являющихся неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

8. Подписи сторон

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  к Соглашению от ____________  № ___

Перечень объектов 
руб.

1

Строительство автомобильных дорог улично-дорожной 
сети м/р «Северный» и м/р «Центральный» п. Садовый 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

5 000 000,00 263 160,00 

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.
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В соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам, – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации 

и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской Федерации» 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставле-

ния субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в рамках 

реализации муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие и поддержка субъек-
тов среднего и малого предприниматель-
ства Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2017-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2017 № 446-па (Прило-
жение).

2. Управлению экономического разви-
тия, промышленности и торговли админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области (Марусина Н.Д.) обеспе-

чить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от _________ № _______________

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие и поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства  

Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па

Настоящий Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг Новосибирского района Новоси-
бирской области в рамках реализации муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие и поддержка субъектов среднего и малого пред-
принимательства  Новосибирского района Новосибирской 
области на 2017-2022 годы» (далее – Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 209-ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области», 
иными нормативными правовыми актами Новосибирской 
области. 

Настоящий Порядок определяет общие положения, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий посред-
ством организации и проведения конкурса по отбору субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Новосибир-
ского района Новосибирской области для предоставления 
им субсидии из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – конкурс), критерии конкурсного 
отбора, права и обязанности организатора конкурса, поря-
док контроля за предоставлением субсидии, порядок воз-
врата предоставленной субсидии.

1.Общие положения 
1.1. Цель предоставления субсидий – получение суб-

сидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» в следую-
щих формах:

- субсидирование части процентных выплат по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях;

- субсидирование части арендных платежей;
- субсидирование части затрат, связанных с приобрете-

нием оборудования в целях создания, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

- субсидирование части затрат на реализацию биз-
нес-плана предпринимательского проекта;

- субсидирование части затрат по участию в выставках и/
или ярмарках;

- субсидирование части затрат по осуществлению дея-
тельности в сфере бытового обслуживания.

1.2. Субсидия предоставляется главным распорядите-
лем бюджетных средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области – администрацией Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Администрация) 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, установленных Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской области» на 
реализацию муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие и поддержка 
субъектов среднего и малого предпринимательства Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2017-2022 
годы» на соответствующий год, в том числе бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области, источником 
финансового обеспечения которого является субсидия из 
бюджета Новосибирской области на софинансирование му-
ниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие и поддержка субъектов средне-
го и малого предпринимательства Новосибирского района 
Новосибирской области на 2017-2022 годы» по результатам 
конкурсного отбора. Организатором конкурсного отбора яв-
ляется Управление. 

1.3. Получателями субсидии являются:
– юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, отнесенные в соответствии с условиями, установленны-
ми Федеральным законом № 209-ФЗ к  субъектам средне-
го и малого предпринимательства, зарегистрированные и 
(или) осуществляющие деятельность на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области в установлен-
ном порядке, а также субъекты среднего и малого предпри-
нимательства, осуществляющие свою основную деятель-
ность в сфере оказания бытовых услуг на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2016  № 2496-р; 

– физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход».

1.4. Определение получателей субсидии осуществляет-
ся по результатам конкурсного отбора, организатором кото-
рого является Администрация.

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– единый портал) в срок не позднее 10 рабочих дней после 
утверждения решения о бюджете (проекта решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете).

1.6. Для целей настоящего порядка используются следу-
ющие понятия:

«Комиссия по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти» - Комиссия, которая создается с целью реализации 
мероприятий по развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории Новосибирского района Ново-

сибирской области созданная постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 
16.06.2015  № 3551-па «О создании комиссии по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирском 
районе Новосибирской области» (далее – Комиссия). 

«Председатель комиссии» - руководит работой Комис-
сии утверждает дату и повестку дня заседания комиссии. 

 «Субъекты малого и среднего предпринимательства» - 
зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, хозяйственные общества, хозяй-
ственные товарищества, хозяйственные партнерства, про-
изводственные кооперативы, потребительские кооперати-
вы, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, отнесенные в соответствии с Федераль-
ным законом № 209-ФЗ, к малым предприятиям (микро-
предприятиям) и средним предприятиям (далее - СМиСП). 

 «Субсидия» - бюджетные средства, предоставляемые 
для компенсации фактически понесенных затрат, имеющих 
документальное подтверждение.

«Бизнес - план предпринимательского проекта» - доку-
мент, содержащий комплекс технико-экономических расче-
тов, а также описание практических действий и мероприя-
тий для реализации предполагаемого (нового) и развития 
действующего бизнеса.

«Модернизация производства» - это усовершенствова-
ние и (или) обновление производства, в том числе машин, 
оборудования, технологических процессов.

«Оборудование» - оборудование, устройства, механиз-
мы, транспортные средства (за исключением легковых ав-
томобилей, кроме легковых автомобилей, предназначенных 
для осуществления предпринимательской деятельности 
такси, и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и 
выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.01.2002  № 1, за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и рознич-
ной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

2. Порядок проведения отбора 
2.1. Способом проведения отбора получателей субси-

дии (далее – отбор) является конкурс, организатором кото-
рого является Администрация. 

2.2. Сообщение о проведении отбора и приеме заявок 
на получение субсидии публикуется не позднее, чем за 14 
дней до начала приема заявок:

1) на сайте единого портала бюджетной системы Рос-
сийской Федерации: http://budget.gov.ru;

2) на сайте Администрации: http://nsr.nso.ru/;
3) в средствах массовой информации.
2.3. Срок приема заявок должен составлять не менее 30 

календарных дней.
2.6. Организатором конкурса является Администрация. 

Процедуру проведения конкурса осуществляет Управление 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021г.                                                                                                                                               Новосибирск                                                                                                                                                    № 1389-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий  
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  

производителям товаров, работ, услуг Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие и поддержка субъектов  
среднего и малого предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па 
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экономического развития, промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района Новосибирского рай-
она (далее – Управление).

 2.7. Претенденты на получение субсидии предостав-
ляют в Управление Заявку на получение субсидии (далее 
– Заявка), по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку, по адресу: 630007, Новосибирская область, Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, эл. почта: kancnr@
nso.ru.

2.8. Заявка должна быть пронумерована и прошита. Все 
страницы документов должны быть четкими и читаемыми. 

Если какой-либо из документов подается на иностран-
ном языке, то к нему прикладывается сертифицированный 
перевод на русском языке. 

2.9. Участник отбора вправе:
– подать только одну Заявку на получение субсидии, по-

дача Заявки на получение субсидии в нескольких формах не 
допускается;

– в любое время, до момента заключения договора, ото-
звать Заявку путем направления председателю Комиссии 
официального письменного уведомления (датой отзыва 
является дата регистрации официального письменного уве-
домления заявителя);

– получать в Управлении исчерпывающую информацию 
по условиям и порядку проведения конкурса.

2.10. Представленные на конкурс Заявки не возвраща-
ются.

2.11. Ответственность за сохранность Заявки несет 
лицо, принявшее Заявку.

2.12. Управление в срок не более 14 рабочих дней после 
окончания срока приема Заявок готовит по ним заключения 
с предложениями об оказании субсидии или об отказе в 
финансовой поддержке с указанием причин отказа (далее – 
Заключения) по каждой Заявке и направляет их в комиссию. 

2.13. Комиссия в срок не более месяца со дня получения 
Заключений с приложением заявок рассматривает их на 
своих заседаниях. 

2.14. Каждый заявитель, Заявка которого была рассмо-
трена Комиссией, должен быть проинформирован Управ-
лением о решении, принятом Комиссией, в течение 5 дней 
со дня его принятия, в случае отказа – в письменном виде (в 
электронной форме, при наличии в заявке информации об 
электронном адресе заявителя) в указанный срок. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Участники отбора должны соответствовать следую-

щим условиям на первое число месяца, в котором планиру-
ется предоставление субсидии: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах:

у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед публично-правовым обра-
зованием, из бюджета которого планируется предоставле-
ние субсидии в соответствии с правовым актом (за исклю-
чением субсидий, предоставляемых государственным (му-
ниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, субсидий в целях финансового 
обеспечения или возмещения затрат, связанных с постав-
кой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получа-
телями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие 
требования предусмотрены правовым актом);

участники отбора - юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юри-
дическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и 
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 
являющихся участниками отбора (в случае, если такие тре-
бования предусмотрены правовым актом);

участники отбора не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из фе-
дерального бюджета (бюджета субъекта Российской Феде-
рации, местного бюджета), из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 

основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации (нормативных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, 
установленные правовым актом.

Субсидия не может оказываться в отношении участни-
ков:

– являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

– являющихся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

– являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации;

– осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса;

– осуществляющих производство и реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых;

– юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов.

3.2. Критериями конкурсного отбора (за исключением 
субсидии в форме субсидирования части затрат на реали-
зацию бизнес-плана предпринимательского проекта юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) явля-
ется: 

– соответствие участников отбора условиям, установ-
ленным Приложением 1 к Порядку;

– выручка (доход) от реализации товаров (работ, услуг) 
на одного работника получателя субсидии за год, предше-
ствующий году оказания субсидии.

3.3. При рассмотрении Заявок на получение субсидии 
в форме субсидирования части затрат на реализацию биз-
нес-плана предпринимательского проекта юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем 
и применяющего специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», Комиссией оцениваются биз-
нес-планы предпринимательских проектов по следующим 
позициям с проставлением баллов: 

Субсидия предоставляется заявителям, набравшим не 
менее 18 баллов на каждого члена Комиссии. 

В случае, если величина субсидии заявителей в форме 
субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана 
предпринимательского проекта юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем и при-
меняющего специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», превышает сумму затрат по про-
граммному мероприятию, установленную Приложением 1 
к муниципальной программе в пределах соответствующих 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 
Новосибирского района Новосибирской области, субсидия 
предоставляется заявителям, набравшим наибольшее ко-
личество баллов.

1. Степень детализации
реализации бизнес-плана 
предпринимательского 
проекта в краткосрочной 
перспективе (до одного 
года) и обоснованности 
потребности в финансовых 
ресурсах для его реали-
зации

0-5  
баллов

 0 – отсутствие детального биз-
нес-плана и обоснованности 
потребности в финансовых 
ресурсах;  
5 – высокая степень детализации  
бизнес-плана реализации  
предпринимательского проекта и  
обоснованности потребности в 
финансовых ресурсах

2. Степень обеспеченности 
материально-технической, 
ресурсной базой для ре-
ализации бизнес-плана 
предпринимательского 
проекта

0-10 
балов

 0 – отсутствие материально-тех-
нической, ресурсной базы для 
реализации бизнес-плана пред-
принимательского проекта;  
 10 – наличие собственной  
материально-технической, ре-
сурсной базы для реализации 
бизнес-плана предприниматель-
ского проекта

3. Уровень квалификации
персонала, реализующего 
бизнес-план предпринима-
тельского проекта

0-5 
баллов

 0 – отсутствие квалифициро-
ванного  
персонала для реализации биз-
нес-плана предпринимательско-
го проекта;  
 5 – высокий уровень персонала, 
наличие образования и опыта 
работы, соответствующих профи-
лю деятельности заявителя

4. Обоснование востребо-
ванности товаров (работ, 
услуг) заявителя и реализа-
ции плана продаж

0-5 
баллов

 0 – отсутствие анализа рынка;  
 5 – наличие подробного анализа 
рынка

5. Срок окупаемости пред-
принимательского проекта

0-2 
баллов

 свыше 3 лет – 0 баллов;  
 до 3 лет – 1 балл;  
 до 1,5 лет – 2 балла

3.4. Перечень документов для оказания субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, представ-
ляемых для получения субсидии предусмотрен Приложени-
ем 3 к настоящему Порядку.

3.5. Не допускается требовать у заявителей представ-
ления документов, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, за исклю-
чением случаев, если такие документы включены в опреде-
ленный федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов.

3.6. С заявителями, в отношении которых Комиссией 
было принято решение об оказании субсидии (далее – Полу-
чатели субсидии), Администрация района в течение 5 рабо-
чих дней со дня заседания Комиссии заключает договоры о 
предоставлении субсидии (далее – Договор) в соответствии 
с типовой формой, установленной Администрацией (Прило-
жение 5 к Порядку).

3.7. Перечисление субсидии осуществляется не позд-
нее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия 
Комиссией решения о предоставлении субсидии.

3.8. Субсидии предоставляются путём перечисления 
денежных средств с лицевого счёта Администрации, откры-
того в Управлении Федерального казначейства по Новоси-
бирской области, на расчётный счёт получателя субсидии, 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или российских кредитных организациях.

3.9. Условия и величина субсидии одному получателю по 
каждой форме субсидии установлены в Приложении 1 к на-
стоящему Порядку. 

3.10. При оказании субсидии не подлежат субсидирова-
нию затраты, на субсидирование которых ранее была пре-
доставлена субсидия в рамках иных мероприятий програм-
мы или мероприятий иных программ, предусматривающих в 
том числе получение субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

3.11. Комиссия вправе перераспределить невостребо-
ванные финансовые средства по программному мероприя-
тию в пользу другого мероприятия. 

3.12. В случае, если величина субсидии заявителей 
превышает сумму затрат по программному мероприятию, 
установленную Приложением 2 к муниципальной програм-
ме в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Новосибирского района Ново-
сибирской области, субсидия предоставляется заявителю с 
большей выручкой (доходом) от реализации товаров (работ, 
услуг) на одного работника за год, предшествующий году 
оказания субсидии. 

В случае равенства выручки (дохода) от реализации то-
варов (работ, услуг) на одного работника приоритетность от-
дается заявителю, Заявка которого поступила раньше.

3.13. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
– несоответствие участника конкурсного отбора требо-

ваниям п. 3.1. Порядка;
– ранее в отношении заявителя было принято решение 

об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддерж-
ки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

– заявителем ранее допущено нарушение Порядка, в 
том числе нецелевое использование средств поддержки, с 
момента которого прошло менее чем три года;

– не представлены документы, определенные в переч-
не документов для оказания субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, (Приложение 3 к Порядку) 
или представлены недостоверные сведения и документы, 
или представленные документы не соответствуют требова-
ниям, установленным к этим документам.

4. Требование к отчетности
4.1. Для осуществления контроля Получатели субсидии 

представляют в Управление следующую отчетность в срок, 
установленный п. 4.2. Порядка:

- таблицу по экономическим показателям деятельности 
в зависимости от применяемой системы налогообложения 
(таблицы 1, 2) согласно Приложению 4 к Порядку оказания 
субсидии СМиСП, заверенную подписью и печатью (при на-
личии печати);

- пояснительную записку, объясняющую результаты 
предоставления субсидий, в том числе изменения финансо-
во-экономических показателей и платежей в консолидиро-
ванный бюджет Новосибирской области и Новосибирского 
района Новосибирской области, заверенную подписью и 
печатью (при наличии печати).

4.2. К отчетности прилагаются:
1) бухгалтерская отчетность за год, в котором были пре-

доставлены субсидии, с отметкой налогового органа, заве-
ренная СМиСП, - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 
и убытках (для СМиСП - юридических лиц, применяющих 
общую систему налогообложения), налоговая декларация 
(для СМиСП, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения, для СМиСП, применяющих систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, для СМиСП - индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую систему налогоо-
бложения) в срок до 1 апреля года, следующего за годом, в 
котором были предоставлены субсидии;

2) форма расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4 - ФСС РФ, утвержденная приказом 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 
26.02.2015  № 59) в срок до  20 февраля года, следующего за 
годом, в котором были предоставлены субсидии.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за до-
стоверность представленных сведений об использовании 
субсидий в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Требование об осуществлении контроля за соблюде-
нием условий, 
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целей и порядка предоставления субсидий
5.1. Администрация осуществляет контроль за соблюде-

нием условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями в форме обязательных проверок. 

5.2. В случае невыполнения Получателем субсидии по 

итогам года предоставления субсидий условий предостав-
ления субсидий, а также нецелевого использования субси-
дий Получатель субсидии обязан вернуть полученные суб-
сидии в районный бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области в течение тридцати дней со дня предъявле-

ния требования администрацией района о возврате, а в слу-
чае невозврата субсидий в указанные сроки Администрация 
обязана принять меры для возврата субсидий в судебном 
порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках ре-
ализации муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие и поддержка субъектов 
среднего и малого предпринимательства Новосибирского 
района Новосибирской области на 2017-2022 годы» утверж-
денную постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па

Условия и величина предоставления определенным категориям субъектов  
малого и среднего предпринимательства субсидии 

№
п/п

Форма под-
держки Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки

1 2 3 4 5

1. Субсидирование 
части процент-
ных выплат 
по кредитам, 
привлеченным 
в рос сийских 
кредитных орга-
низациях

1) СМиСП, получившие кредиты на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, 
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к 
взысканию) и (или) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования; 
2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам работы за последний от-
четный период):
а) обеспечение превышения уровня среднемесячной заработной платы одного 
работника по отношению к установленной величине прожиточного минимума 
для трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий 
отчетный период для всех систем налогообложения;
б) обеспечение безубыточности деятельности*; 
в) принятие обязательств по обеспечению роста количества рабочих мест <**> 

70 % платежей по процентам за кредит, но не более 
500 000 рублей на один кредитный договор.
Выплачивается единовременно после принятия реше-
ния Комиссией и по предъявлении копий платежных 
документов, подтверждающих уплату процентов по 
кредиту, заверенных руководителем. 

2. Субсидирование 
части арендных 
платежей 

СМиСП, и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», осуществляющие основной вид деятельности в 
сфере материального производства, науки и научного обслуживания, здра-
воохранения и предоставления социальных услуг***

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, 
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к 
взысканию) и (или) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;
2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам работы за последний от-
четный период):
а) обеспечение безубыточности деятельности*;
б) обеспечение превышения уровня среднемесячной заработной платы одного 
работника по отношению к установленной величине прожиточного минимума 
для трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий 
отчетный период для всех систем налогообложения;
в) принятие обязательств по обеспечению роста количества рабочих мест <**> 

50 % от величины арендной платы, но не более 250 
руб. за 1 кв.м в месяц. Размер субсидии не должен 
превышать
300 000 рублей в год на одного получателя поддержки. 
Субсидированию подлежат затраты на аренду офисных, 
производственных помещений, понесенные СМиСП 
в году, предшествующем году оказания субсидии и 
текущем году на момент подачи Заявки. Выплачивается 
единовременно после принятия решения Комиссией.

3. Субсидирование 
части затрат 
СМиСП, связан-
ных с приобре-
тением обору-
дования в целях 
создания, и (или) 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг)

СМиСП, и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», осуществляющие основной вид деятельности в 
сфере материального производства, науки и научного обслуживания, здра-
воохранения и предоставления социальных услуг***

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассрочен-
ной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию) и 
(или) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования; 
2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам работы за последний отчет-
ный период):
а) обеспечение превышения уровня среднемесячной заработной платы одного 
работника по отношению к установленной величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий отчетный 
период для всех систем налогообложения;
б) обеспечение безубыточности деятельности*; 
в) принятие обязательств по обеспечению роста количества рабочих мест <**> 

30 % фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат на приобретение оборудования (без 
НДС - для СМиСП, применяющих общую систему налого-
обложения) в течение 3-х лет с даты приобретения, но не 
более 500 000 рублей.
Выплачивается единовременно после принятия решения 
Комиссией.
Субсидирование затрат на приобретение оборудования 
осуществляется в отношении: оборудования, устройств, ме-
ханизмов, транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппа-
ратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002  № 1 «О Классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
2002, № 1, ст. 52; 2003, № 28, ст. 2940; № 33, ст. 3270; 2006, 
№ 48, ст. 5028; 2008, № 39, ст. 4434; 2009, № 9, ст. 1128; 
2010, № 51, ст. 6942) (далее - оборудование), за исключе-
нием оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования, используемого для основной 
деятельности СМиСП <***> и произведенного не ранее 
чем за 12 месяцев до даты приобретения их получателем 
субсидии.

4. Субсидирование 
части затрат на 
реализацию 
бизнес-плана 
предпринима-
тельского проек-
та юридического 
лица (индиви-
дуального пред-
принимателя) 

1) СМиСП, и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима-
телями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», осуществляющие основной вид деятельности, в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (ОКВЭД2) (КДЕС Ред. 2) в сферах: сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство (за исключением разведения и выращивания животных 
на мясо; охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг 
в этих областях);
обрабатывающие производства (за исключением производства дистиллиро-
ванных алкогольных напитков, этилового спирта из сброженных материалов, 
виноградного вина, сидра и прочих плодовых вин, прочих недистиллирован-
ных напитков из сброженных материалов, пива, табачных изделий, кокса и 
нефтепродуктов, оружия и боеприпасов, легковых автомобилей); обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (за ис-
ключением торговли электрической энергией); водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний; строительство;
разработка компьютерного программного обеспечения; деятельность в области 
информационных технологий; научные исследования и разработки;
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, ветеринарная 
деятельность; образование;
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
(за исключением торговли легковыми автомобилями; деятельности по реали-
зации алкогольной продукции, пищевого этилового спирта, табачных изделий, 
автомобильного и прямогонного бензина, дизельного топлива, моторных масел 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей); деятельность 
стоянок для транспортных средств, деятельность по буксировке автотранспорт-
ных средств; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
деятельность специализированная в области дизайна, в области фотографии, 
по письменному и устному переводу; прокат и аренда предметов личного поль-
зования и хозяйственно-бытового назначения; деятельность по чистке и уборке 
жилых зданий и нежилых помещений прочая; предоставление прочих видов 
услуг (за исключением деятельности общественных организаций);
2) индивидуальные предприниматели, являющиеся членами многодетных 
семей (семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет или старше 18 
лет, но находящихся на иждивении (учащиеся очной формы обучения: аспиран-
ты, ординаторы, студенты, курсанты в возрасте до 24 лет; нетрудоспособные 
инвалиды);
3) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные членами многодетных 
семей;
4) СМП, более 50 % среднесписочной численности работников которых составля-
ют инвалиды, а их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25 %.
Получатели должны быть вновь зарегистрированными и действующими менее 
одного года с момента государственной регистрации на момент подачи Заявки 
на получение поддержки

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассрочен-
ной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию) и 
(или) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Новосибирского района;
2) индивидуальный предприниматель или учредитель юридического лица, пре-
тендующий на получение субсидии в форме субсидирования части затрат на 
реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), должен пройти краткосрочное обучение 
бизнес – планированию (краткосрочного обучения не требуется для лиц, имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 
переподготовке).
3) принятие обязательств по обеспечению роста количества рабочих мест <**> 

Субсидированию подлежат затраты, связанные с реализацией бизнес-плана пред-
принимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринима-
теля): на аренду (субаренду) офисных, производственных помещений, земельных 
участков; на обучение своих работников на образовательных курсах; на выплату 
процентов по банковским кредитам и на выплату лизинговых платежей; на участие 
в выставках (ярмарках); на выплату вознаграждения по гарантиям и по договорам 
поручительства, заключенным между СМиСП и организациями, обеспечивающими 
исполнение обязательств по кредитам и по договорам лизинга (при условии, что 
указанные организации учреждены уполномоченными на то органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправ-
ления) в целях поддержки малого и среднего предпринимательства); на приобре-
тение основных средств; на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) СМиСП к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций Новосибирского района, на оплату услуг сторонних 
организаций по изготовлению опытного образца или его оригинальных узлов, 
разработку технической документации и проведение необходимых испытаний, 
производство экспериментальной серии продукции; на приобретение компьютер-
ного программного обеспечения; на приобретение скота рабочего, продуктивного 
и племенного.

величина субсидий составляет 50 % от общих затрат по 
бизнес-плану предпринимательского проекта, но не 
более 400 тысяч рублей.
В случае, когда учредителями вновь созданного юри-
дического лица являются несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную целевую группу учреди-
телей юридического лица, указанному юридическому 
лицу сумма субсидии не должна превышать произведе-
ния цифры указанных учредителей на 400 тыс. рублей, 
но не более 800 тыс. рублей на одного получателя 
поддержки.
К приоритетной целевой группе учредителей юриди-
ческого лица относятся зарегистрированные безработ-
ные, работники, находящиеся под угрозой массового 
увольнения (установление неполного рабочего време-
ни, временная приостановка работ, предоставление от-
пуска без сохранения заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников), работники градообра-
зующих предприятий, военнослужащие, уволенные в 
запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, СМиСП, осуществляющие деятель-
ность в области народно – художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и экологического 
туризма.
Выплачивается единовременно после принятия реше-
ния Комиссией и по предъявлении документов, под-
тверждающих произведенные затраты.
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№
п/п

Форма под-
держки Категории получателей Условия предоставления поддержки Величина поддержки

5. Субсидирование 
части затрат 
на участие в 
выставках или 
ярмарках

СМиСП, и физические лица, не являющиеся индивидуальными предприни-
мателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», принимающие участие в выставках или ярмарках

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассрочен-
ной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию) и 
(или) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. 
2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам работы за последний отчет-
ный период):
а) обеспечение безубыточности деятельности*;
б) обеспечение превышения уровня среднемесячной заработной платы одного 
работника по отношению к установленной величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий отчетный 
период для всех систем налогообложения;
в) принятие обязательств по обеспечению роста количества рабочих мест <**> 

50 % затрат СМиСП по участию в выставках или ярмар-
ках (затрат, связанных с регистрационными взносами, 
размещением на площадях выставки (ярмарки), 
хранением экспонатов (продукции) и использованием 
необходимого выставочно - ярмарочного оборудо-
вания), изготовлением и оформлением выставочных 
образцов, выставочных и экспозиционных стендов, 
плакатов, транспортными расходами по доставке и 
перемещению выставочных грузов, таможенными и 
транспортно - экспедиторским обслуживанием, рас-
ходы по проезду СМиСП к месту проведения ярмарки 
(выставки) и расходы по их проживанию), но не более 
100 000 рублей в год. 
К субсидированию принимаются затраты, понесенные 
в год оказания субсидии и предшествующий год. Вы-
плачивается единовременно после принятия решения 
Комиссией

6. Субсидирование 
части затрат 
СМиСП, осу-
ществляющих 
деятельность в 
сфере бытового 
обслуживания

СМиСП, и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», действующие более 1 года с момента регистра-
ции и осуществляющие основной вид деятельности <***> в сфере оказания 
бытовых услуг населению в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 24.11.2016  № 2496-р

1) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассрочен-
ной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию) и 
(или) по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. 
2) соблюдение СМиСП следующих условий (по итогам работы за последний отчет-
ный период):
а) обеспечение безубыточности деятельности*;
б) обеспечение превышения уровня среднемесячной заработной платы одного 
работника по отношению к установленной величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Новосибирской области за соответствующий отчетный 
период для всех систем налогообложения;
в) принятие обязательств по обеспечению роста количества рабочих мест <**> 

70 % фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат, но не более 250 000 рублей.
Субсидированию подлежат затраты:
на приобретение основных средств и инструментов;
на аренду офисных, производственных помещений;
на субсидирование процентных ставок по привле-
ченным СМиСП кредитам в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобретение оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (к компенсации принима-
ются процентные ставки по договорам с кредитными 
организациями);
на оплату услуг подрядных организаций по строитель-
ству зданий, ремонту зданий (помещений), используе-
мых СМиСП для своей основной деятельности;
на приобретение компьютерного программного обе-
спечения.
Субсидированию подлежат затраты, понесенные 
СМиСП в году, предшествующем году оказания субси-
дии и текущем году на момент подачи Заявки.
Выплачивается единовременно после принятия реше-
ния Комиссией

* Безубыточность определяется через 
показатель рентабельности реализованной 
продукции, рассчитываемый как:

- отношение чистой прибыли к себесто-
имости товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий год, а также последний отчетный 
период текущего года – для юридических 
лиц, применяющих общую систему налого-
обложения; 

- отношение чистого дохода (доход 
за минусом расходов и уплаты налогов) к 
расходам – для юридических лиц, приме-
няющих упрощенную систему налогообло-
жения или единый налог на вмененный до-
ход, и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих общую систему налогообло-
жения.

Деятельность признается безубыточ-
ной в случае положительного значения по-
казателя рентабельности. 

** Учитывается только численность спи-
сочного состава (без внешних совместите-
лей). 

*** К сфере материального произ-
водства, науки и научного обслуживания, 

здравоохранения и предоставления соци-
альных услуг, деятельности, связанной с 
использованием вычислительной техники 
и информационных технологий, отнесены 
следующие виды экономической деятель-
ности (в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС, ред. 2): 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство; рыболовство, рыбоводство; добыча 
полезных ископаемых; обрабатывающие 
производства (кроме производства дис-
тиллированных алкогольных напитков, эти-
лового спирта из сброженных материалов, 
виноградного вина, сидра и прочих плодо-
во-ягодных вин, прочих недистиллирован-
ных напитков и сброженных материалов, 
пива, табачных изделий); производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды; строительство; научные исследова-
ния и разработки; деятельность в области 
здравоохранения; предоставление соци-
альных услуг; деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и 
информационных технологий. 

Основным видом деятельности являет-
ся тот вид деятельности, выручка от кото-
рого в отчетном периоде составляет более 
50 процентов от общей суммы выручки от 
реализации товаров (работ, услуг).

**** Учитываются следующие налого-
вые платежи: 

- для юридических лиц, применяющих 
общую систему налогообложения, – пла-
тежи по налогу на прибыль организаций, по 
налогу на доходы физических лиц и по на-
логу на имущество организаций, по транс-
портному налогу, земельному налогу, по 
единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (в случае, 
если СМиСП также осуществляет виды де-
ятельности, в отношении которых применя-
ется данная система налогообложения);

- для СМиСП, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, – платежи 
по налогу на доходы физических лиц и по 
налогу, уплачиваемому при применении 
упрощенной системы налогообложения, по 
транспортному налогу, земельному налогу;

- для СМиСП, применяющих систему 

налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности, – платежи по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и по налогу на доходы физи-
ческих лиц, по транспортному налогу;

- для индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих общую систему налого-
обложения, - платежи по налогу на доходы 
физических лиц, по транспортному налогу, 
земельному налогу, по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (в случае, если СМиСП также 
осуществляет виды деятельности, в отно-
шении которых применяется данная систе-
ма налогообложения).

Коэффициент сопоставимости соот-
ветствует индексу потребительских цен, 
устанавливаемому Министерством эконо-
мического развития Российской Федера-
ции на соответствующий год.

Применяемые сокращения:
СМиСП – субъекты малого и среднего 

предпринимательства;
НДС – налог на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государ-
ственным(муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг Новосибирского района Новосибирской 
области в рамках реализации муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие и поддержка субъектов 
среднего и малого предпринимательства Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2017-2022 годы» утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.03.2017 № 446-па

Заявка на получение субсидии
_______________________________________________________________________________

наименование организации (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________
 (телефон, факс, адрес электронной почты)

просит предоставить в 20____ году субсидию в форме
_______________________________________________________________________________

(нужное указать)

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1. Регистрационный номер ____________________________________________________
2. Дата регистрации ___________________________________________________________
3. Место регистрации _________________________________________________________
4. Юридический адрес  ________________________________________________________
5. Фактический адрес _________________________________________________________
6. ИНН  _______________________________________________________________________
7. Код КПП ____________________________________________________________________
8. Коды ОКВЭД _______________________________________________________________
9. Наименование основного вида деятельности ________________________________
10. Код ОКАТО ________________________________________________________________
11. Код ОКПО _________________________________________________________________
12. Система налогообложения_________________________________________________
13. Осуществляет ли организация (индивидуальный предприниматель) следую-

щие виды деятельности (если «да» – подчеркнуть какие):
деятельность в сфере игорного бизнеса;

деятельность по производству подакцизных товаров;
деятельность по реализации подакцизных товаров;
деятельность по добыче и реализации полезных ископаемых (за исключением об-

щераспространенных полезных ископаемых).
14. Получала ли организация (индивидуальный предприниматель) субсидию по го-

сударственным или муниципальным программам в течение трех лет, предшествующих 
году подачи Заявки, _______________________________________________________________

14.1. Название программы и формы поддержки
_______________________________________________________________________________
14.2. Дата заключения договора о предоставлении субсидии
_______________________________________________________________________________
14.3. Сумма поддержки _______________________________________________________
15. Находится ли организация (индивидуальный предприниматель) в стадии
реорганизации/ликвидации (указать «да» или «нет») ____________________________
15.1. Введена ли в отношении юридического лица процедура банкротства (указать 

«да» или «нет») ___________________________________________________________________
15.2 Приостановлена ли деятельность юридического лица в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации (указать «да» или «нет») 
_______________________________________________________________________________ 
16. Банковские реквизиты для оказания субсидии
_______________________________________________________________________________
17. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Новосибир-

ского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом Новосибирского района Новосибирской области.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) подтверждает досто-
верность информации, указанной в заявке и прилагаемых документах.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) дает свое согласие на 
обработку сведений/персональных данных, содержащихся в представленных документах, 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором

Руководитель организации  ___________________ (_____________________)
(индивидуальный предприниматель)

Главный бухгалтер ____________________________ (_____________________)
        М.П.
«____» _______________ 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках реализации муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
и поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы» 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па

Перечень документов для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  
(далее – документы)

1. Субсидирование части процентных 
выплат по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях

1.1. Документы, обязательные для пре-
доставления:

1) Заявка на получение субсидии;
2) опись документов, приложенных к за-

явке;
3) копия формы расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма-4 ФСС 
утвержденная приказом Фонда социально-
го страхования Российской Федерации от 
26.02.2015  № 59) за год, предшествующий 
году оказания субсидии, и последний отчет-
ный период текущего года с отметкой Фон-
да социального страхования, заверенная 
заявителем;

3.1) копия расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспече-
ния (форма 4-ФСС) за последний отчетный 
 период текущего года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная зая-
вителем – для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подающих Заявку на 
получение субсидии в текущем году.

4) копии документов по финансово-хо-
зяйственной деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства, заверен-
ные заявителем:

- юридические лица, применяющие об-
щую систему налогообложения, представ-
ляют бухгалтерский баланс и отчет о при-
былях и убытках за последний финансовый 
год;

- субъекты малого и среднего предпри-
нимательства (далее – СМиСП), применя-
ющие упрощенную систему налогообложе-
ния, представляют налоговые декларации 
за два последних финансовых года с отмет-
кой налогового органа;

- СМиСП, применяющие систему нало-
гообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятель-
ности, представляют налоговые декларации 
за два последних финансовых года с отмет-
кой налогового органа;

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие общую систему налогоо-
бложения, представляют налоговые декла-
рации с отметкой налогового органа за по-
следний финансовый год;

- СМиСП, применяющие систему на-
логообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), представляют налого-
вую декларацию за два последних финансо-
вых года с отметкой налогового органа;

- справка о постановке на учет физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход КНД 
1122035 (для физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход»).

5) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, заверенная заявителем 
– для индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц;

6) копия (копии) кредитных договоров, 
заверенные заявителем и банком, с сопро-
водительным письмом о назначении бан-
ковского кредита (кредитов);

7) копии платежных документов, под-
тверждающих уплату процентов по кредит-
ному договору (договорам), заверенные 
заявителем;

8) заверенные банком выписка из ссуд-
ного счета и график погашения кредита;

9) справка-подтверждение основного 

вида экономической деятельности (При-
ложение 2 к Порядку подтверждения ос-
новного вида экономической деятельности 
страхователя по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний – юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделе-
ний страхователя, являющихся самостоя-
тельными классификационными единица-
ми, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.01.2006  № 
55) за последний отчетный период, подпи-
санная заявителем;

10) таблицы экономических показате-
лей деятельности СМиСП в зависимости от 
применяемой системы налогообложения 
(таблицы 1-2);

11) раздел 2 Акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам по 
форме, утвержденной приказом Федераль-
ной налоговой службы от 16.12.2016  № 
ММВ-7-17/685@ «Об утверждении формы 
Акта совместной сверки расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам», в полном объеме по 
всем уплаченным налогам в федеральный 
бюджет, консолидированный бюджет Ново-
сибирской области, во внебюджетные фон-
ды за год, предшествующий году оказания 
субсидии, с отметкой налогового органа 
- для СМиСП, зарегистрированных ранее 
года оказания субсидии;

12) заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зареги-
стрированного индивидуального предпри-
нимателя (в соответствии с отметкой в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства) условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», по утверж-
денной форме;

1.2. Документы, которые заявитель име-
ет право предоставить 

по собственной инициативе:
1) копия свидетельства о государствен-

ной регистрации организации (индивиду-
ального предпринимателя), заверенная за-
явителем;

2) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (далее–ЕГРЮЛ) 
/Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (да-
лее – ЕГРИП), выданная не ранее чем за 3 
(три) месяца до даты подачи Заявки на полу-
чение субсидии*;

3) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

4) справка налогового органа об отсут-
ствии у СМиСП просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии)*;

5) справка об отсутствии задолженности 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(выданная не ранее чем за месяц до даты 
подачи Заявки на получение субсидии)*;

6) справка об отсутствии задолженности 
в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии)*.

2. Субсидирование части арендных пла-
тежей 

2.1. Документы, обязательные для пре-
доставления:

1) Заявка на получение субсидии;
2) опись документов, приложенных к за-

явке;
3) копия формы расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма-4 ФСС) за 
год, предшествующий году оказания субси-
дии, и последний отчетный период текущего 
года с отметкой Фонда социального страхо-
вания, заверенная заявителем;

3.1) копия расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспече-
ния (форма 4-ФСС) за последний отчетный 
 период текущего года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная зая-
вителем – для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подающих Заявку на 
получение субсидии в текущем году.

4) копии документов по финансово-хо-
зяйственной деятельности СМиСП, заве-
ренные заявителем:

- юридические лица, применяющие об-
щую систему налогообложения, представ-
ляют бухгалтерский баланс и отчет о при-
былях и убытках за последний финансовый 
год с отметкой налогового органа;

- СМиСП, применяющие упрощенную 
систему налогообложения или систему на-
логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, представляют налоговые декла-
рации за два последних финансовых года с 
отметкой налогового органа;

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие общую систему налогообло-
жения, представляют налоговые деклара-
ции с отметкой налогового органа за два 
последних финансовых года и налоговую 
декларацию с отметкой налогового органа;

- СМиСП, применяющие систему на-
логообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), представляют налого-
вую декларацию за последний финансовый 
год отметкой налогового органа;

- справка о постановке на учет физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход КНД 
1122035 (для физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход»).

5) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, заверенная заявителем 
– для индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц;

6) копия договора аренды, заверенная 
заявителем и арендодателем;

7) копии документов, подтверждающих 
оплату арендных платежей заверенные за-
явителем;

8) справка-подтверждение основного 
вида экономической деятельности (При-
ложение 2 к Порядку подтверждения ос-
новного вида экономической деятельности 
страхователя по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний – юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделе-
ний страхователя, являющихся самостоя-
тельными классификационными единица-
ми, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.01.2006  № 
55) за последний отчетный период, подпи-
санная заявителем;

9) таблицы экономических показателей 
деятельности СМиСП в зависимости от при-
меняемой системы налогообложения (та-
блицы 1-2);

10) раздел 2 Акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам по 
форме, утвержденной приказом Федераль-
ной налоговой службы от 16.12.2016  № 
ММВ-7-17/685@ «Об утверждении формы 

Акта совместной сверки расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам», в полном объеме по 
всем уплаченным налогам в федеральный 
бюджет, консолидированный бюджет Ново-
сибирской области, во внебюджетные фон-
ды за год, предшествующий году оказания 
субсидии, с отметкой налогового органа 
- для СМиСП, зарегистрированных ранее 
года оказания субсидии;

11) заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зареги-
стрированного индивидуального предпри-
нимателя (в соответствии с отметкой в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства) условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», по утверж-
денной форме.

2.2. Документы, которые заявитель име-
ет право предоставить 

по собственной инициативе:
1) копия свидетельства о государствен-

ной регистрации организации (индивиду-
ального предпринимателя), заверенная за-
явителем;

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная 
не ранее чем за 3 (три) месяца до даты пода-
чи Заявки на получение субсидии*;

3) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

4) справка налогового органа об отсут-
ствии у СМиСП просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии) *;

5) справка об отсутствии задолженности 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(выданная не ранее чем за месяц до даты 
подачи Заявки на получение субсидии) *;

6) справка об отсутствии задолженности 
в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии) *.

3. Субсидирование части затрат СМиСП, 
связанных с приобретением оборудова-

ния в целях создания, и (или)  модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

3.1. Документы, обязательные для пре-
доставления:

1) Заявка на получение субсидии;
2) опись документов, приложенных к за-

явке;
3) копия формы расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма-4 ФСС) за 
год, предшествующий году оказания субси-
дии, и последний отчетный период текущего 
года с отметкой Фонда социального страхо-
вания, заверенная заявителем;

3.1) копия расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспече-
ния (форма 4-ФСС) за последний отчетный 
 период текущего года года, с отметкой 
Фонда социального страхования, заверен-
ная заявителем – для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, подающих 
Заявку на получение субсидии в текущем 
году.

4) копии документов по финансово-хо-
зяйственной деятельности СМиСП, заве-
ренные заявителем:

- юридические лица, применяющие об-
щую систему налогообложения, представ-
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ляют бухгалтерский баланс и отчет о при-
былях и убытках за последний финансовый 
год с отметкой налогового органа;

- СМиСП, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, представляют 
налоговые декларации за два последних 
финансовых года с отметкой налогового ор-
гана;

- СМиСП, применяющие систему нало-
гообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятель-
ности, представляют налоговые декларации 
за два последних финансовых года с отмет-
кой налогового органа;

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие общую систему налогообло-
жения, представляют налоговые деклара-
ции с отметкой налогового органа за два 
последних финансовых года с отметкой на-
логового органа;

- СМиСП, применяющие систему на-
логообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), представляют налого-
вую декларацию за два последних финан-
совых года с отметкой налогового органа с 
отметкой налогового органа;

- справка о постановке на учет физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход КНД 
1122035 (для физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход»).

5) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, заверенная заявителем 
– для индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц;

6) технико-экономическое обоснова-
ние приобретения технологического и (или) 
энергетического оборудования в целях соз-
дания, и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг);

7) копии договоров купли-продажи (по-
ставки) оборудования и актов приема-пе-
редачи оборудования, заверенные заявите-
лем; 

8) копии документов на оборудование, 
заверенные заявителем;

9) копии платежных документов, под-
тверждающих затраты на обновление ос-
новных средств, заверенные заявителем;

10) копия документа, подтверждающего 
дату производства оборудования, заверен-
ная заявителем;

11) копии документов, подтверждающих 
постановку на учет приобретенного обору-
дования, заверенные заявителем:

для юридических лиц - акт ввода в экс-
плуатацию, оборотная ведомость основных 
средств за год, в котором приобретено обо-
рудование;

для индивидуальных предпринимателей 
- акт ввода в эксплуатацию, раздел II книги 
учета доходов и расходов за год, в котором 
приобретено оборудование;

12) справка-подтверждение основного 
вида экономической деятельности (При-
ложение 2 к Порядку подтверждения ос-
новного вида экономической деятельности 
страхователя по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний – юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделе-
ний страхователя, являющихся самостоя-
тельными классификационными единица-
ми, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31.01.2006  
№ 55) за последний отчетный период, под-
писанная заявителем;

13) таблицы по экономическим показа-
телям деятельности СМиСП в зависимости 
от системы налогообложения (таблицы 1-2).

14) раздел 2 Акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам по 
форме, утвержденной приказом Федераль-
ной налоговой службы от 16.12.2016  № 
ММВ-7-17/685@ «Об утверждении формы 
Акта совместной сверки расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам», в полном объеме по 
всем уплаченным налогам в федеральный 
бюджет, консолидированный бюджет Ново-
сибирской области, во внебюджетные фон-
ды за год, предшествующий году оказания 
субсидии, с отметкой налогового органа 
- для СМиСП, зарегистрированных ранее 
года оказания субсидии;

15) форма сведений о среднесписоч-
ной численности работников за предше-
ствующий календарный год (форма по КНД 

1110018), утвержденная приказом Феде-
ральной налоговой службы от 29.03.2007  № 
ММ-3-25/174@);

16) заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зареги-
стрированного индивидуального предпри-
нимателя (в соответствии с отметкой в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства) условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», по утверж-
денной форме.

3.2. Документы, которые заявитель име-
ет право предоставить 

по собственной инициативе:
1) копия свидетельства о государствен-

ной регистрации организации (индивиду-
ального предпринимателя), заверенная за-
явителем;

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная 
не ранее чем за 3 (три) месяца до даты пода-
чи Заявки на получение субсидии*;

3) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

4) справка налогового органа об отсут-
ствии у СМиСП просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии)*;

5) справка об отсутствии задолженности 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(выданная не ранее чем за месяц до даты 
подачи Заявки на получение субсидии)*;

6) справка об отсутствии задолженности 
в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии)*.

4. Субсидирование на части затрат на 
реализацию бизнес-плана  предпринима-
тельского проекта юридического лица  (ин-
дивидуального предпринимателя)

4.1. Документы, обязательные для пре-
доставления:

1) Заявка на получение субсидии;
2) опись документов, приложенных к за-

явке;
3) копия расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма-4 ФСС) за 
год, предшествующий году оказания субси-
дии, и последний отчетный период текущего 
года с отметкой Фонда социального страхо-
вания, заверенная заявителем;

3.1) копия расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспече-
ния (форма 4-ФСС) за последний отчетный 
 период текущего года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная зая-
вителем – для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подающих Заявку на 
получение субсидии в текущем году.

4) копии документов по финансово-хо-
зяйственной деятельности СМП, заверен-
ные заявителем:

- юридические лица, применяющие об-
щую систему налогообложения, представ-
ляют бухгалтерский баланс и отчет о финан-
совых результатах за последний финансо-
вый год с отметкой налогового органа;

- СМиСП, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, представляют 
налоговую декларацию за последний фи-
нансовый год с отметкой налогового органа;

- СМиСП, применяющие систему на-
логообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, представляют налоговую де-
кларацию за четвертый квартал года, пред-
шествующего году оказания субсидии, с от-
меткой налогового органа;

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие общую систему налогообло-
жения, представляют налоговую деклара-
цию за последний финансовый год с отмет-
кой налогового органа;

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие патентную систему налого-

обложения, представляют патент на право 
применения патентной системы налогоо-
бложения;

- СМиСП, применяющие систему на-
логообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), представляют налого-
вую декларацию за последний финансовый 
год с отметкой налогового органа;

- справка о постановке на учет физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход КНД 
1122035 (для физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход»).

5) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, заверенная заявителем 
– для индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц;

6) резюме бизнес-плана предприни-
мательского проекта (краткое содержание 
основных разделов бизнес-плана), биз-
нес-план предпринимательского проекта;

7) копии платежных документов, под-
тверждающих затраты, произведенные в со-
ответствии с бизнес-планом предпринима-
тельского проекта, заверенные заявителем;

8) копия документа, подтверждающего 
прохождение индивидуальным предприни-
мателем или учредителем (учредителями) 
юридического лица краткосрочного обу-
чения бизнес-планированию (сертификат, 
свидетельство и т.п.), заверенная заявите-
лем, или копия диплома, подтверждающего 
наличие у индивидуального предпринима-
теля или у учредителя юридического лица 
высшего экономического или юридического 
образования, заверенная заявителем;

9) для индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся членами многодетных се-
мей, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
созданных членами многодетных семей, и 
СМиСП, более 50 % среднесписочной чис-
ленности работников, которых составляют 
инвалиды, – документы, подтверждающие 
статус;

10) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, заверенная заявителем, - 
для индивидуальных предпринимателей;

11) форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 2МП-инновация «Све-
дения о технологических инновациях малого 
предприятия» - для малых инновационных 
компаний (вне зависимости от предостав-
ления указанной формы в органы стати-
стики). Форма заполняется за год оказания 
субсидии (плановые данные) и за год, пред-
шествующий году оказания субсидии (если 
организация была зарегистрирована в ука-
занный год).

12) форма сведений о среднесписоч-
ной численности работников за предше-
ствующий календарный год (форма по КНД 
1110018), утвержденная приказом Феде-
ральной налоговой службы от 29.03.2007  № 
ММ-3-25/174@);

13) заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зареги-
стрированного индивидуального предпри-
нимателя (в соответствии с отметкой в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства) условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», по утверж-
денной форме.

4.2. Документы, которые заявитель име-
ет право предоставить 

по собственной инициативе:
1) копия свидетельства о государствен-

ной регистрации организации (индивиду-
ального предпринимателя), заверенная за-
явителем;

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная 
не ранее чем за 3 (три) месяца до даты пода-
чи Заявки на получение субсидии*;

3) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

4) справка налогового органа об отсут-
ствии у СМиСП просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии) *;

5) справка об отсутствии задолженности 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(выданная не ранее чем за месяц до даты 
подачи Заявки на получение субсидии) *;

6) справка об отсутствии задолженности 
в Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии) *.

5. Субсидирование части затрат на уча-
стие  в выставках или ярмарках

5.1. Документы, обязательные для пре-
доставления:

1) Заявка на получение субсидии; 
2) опись документов, приложенных к за-

явке;
3) копия расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма-4 ФСС) за 
год, предшествующий году оказания субси-
дии, и последний отчетный период текущего 
года с отметкой Фонда социального страхо-
вания, заверенная заявителем;

3.1) копия расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспече-
ния (форма 4-ФСС) за последний отчетный 
 период текущего года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная зая-
вителем – для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подающих Заявку на 
получение субсидии в текущем году.

4) копии документов по финансово-хо-
зяйственной деятельности СМиСП, заве-
ренные заявителем:

- юридические лица, применяющие об-
щую систему налогообложения, представ-
ляют бухгалтерский баланс и отчет о при-
былях и убытках за два последних финансо-
вый год с отметкой налогового органа;

- СМиСП, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, представляют 
налоговые декларации за два последних 
финансовых года с отметкой налогового ор-
гана;

- СМиСП, применяющие систему нало-
гообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятель-
ности, представляют налоговые декларации 
за два последних финансовых года с отмет-
кой налогового органа;

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие общую систему налогоо-
бложения, представляют налоговые декла-
рации с отметкой налогового органа за по-
следний финансовый год;

- СМиСП, применяющие систему на-
логообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), представляют налого-
вую декларацию за два последних финансо-
вых года с отметкой налогового органа;

- справка о постановке на учет физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход КНД 
1122035 (для физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход»).

5) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, заверенная заявителем 
– для индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц;

6) копии договоров, заключенных с орга-
низацией, предоставляющей выставочные 
площади и оказывающей иные услуги, свя-
занные с организацией выставки (ярмарки), 
заверенные заявителем (в случае отсут-
ствия договора – пояснительная записка);

7) копии документов об оплате предо-
ставленных услуг, выполненных работ, свя-
занных с участием СМиСП в выставке или 
ярмарке, заверенные заявителем;

8) таблицы по экономическим показа-
телям деятельности СМиСП в зависимости 
от применяемой системы налогообложения 
(таблицы 1-2);

9) справка-подтверждение основного 
вида экономической деятельности (При-
ложение 2 к Порядку подтверждения ос-
новного вида экономической деятельности 
страхователя по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний – юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделе-
ний страхователя, являющихся самостоя-
тельными классификационными единица-
ми, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 31.01.2006  № 55) 
за последний финансовый год, подписанная 
заявителем;

10) раздел 2 Акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам по 
форме, утвержденной приказом Федераль-
ной налоговой службы от 16.12.2016  № 
ММВ-7-17/685@ «Об утверждении формы 
Акта совместной сверки расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам», в полном объеме по 
всем уплаченным налогам в федеральный 
бюджет, консолидированный бюджет Ново-
сибирской области, во внебюджетные фон-
ды за год, предшествующий году оказания 
субсидии, с отметкой налогового органа 
- для СМиСП, зарегистрированных ранее 
года оказания субсидии;

11) форма сведений о среднесписоч-
ной численности работников за предше-
ствующий календарный год (форма по КНД 
1110018), утвержденная приказом Феде-
ральной налоговой службы от 29.03.2007  № 
ММ-3-25/174@);

12) заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зареги-
стрированного индивидуального предпри-
нимателя (в соответствии с отметкой в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства) условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», по утверж-
денной форме.

5.2. Документы, которые заявитель име-
ет право предоставить 

по собственной инициативе:
1) копия свидетельства о государствен-

ной регистрации организации (индивиду-
ального предпринимателя), заверенная за-
явителем;

2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная 
не ранее чем за 3 (три) месяца до даты пода-
чи Заявки на получение субсидии*;

3) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

4) справка налогового органа об отсут-
ствии у СМиСП просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии)*;

5) справка об отсутствии задолженности 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(выданная не ранее чем за месяц до даты 
подачи Заявки на получение субсидии)*;

6) справка об отсутствии задолженности 
в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 

месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии)*.

6. Субсидирование части затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность  в 
сфере бытового обслуживания 

6.1.Документы, обязательные для пре-
доставления:

1) Заявка на получение субсидии;
2) опись документов, приложенных к за-

явке;
3) копия формы расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма-4 ФСС) за 
год, предшествующий году оказания субси-
дии, и последний отчетный период текущего 
года с отметкой Фонда социального страхо-
вания, заверенная заявителем;

3.1) копия расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспече-
ния (форма 4-ФСС) за последний отчетный 
 период текущего года, с отметкой Фонда 
социального страхования, заверенная зая-
вителем – для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подающих Заявку на 
получение субсидии в текущем году.

4) копии документов по финансово-хо-
зяйственной деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства, заверен-
ные заявителем:

- юридические лица, применяющие об-
щую систему налогообложения, представ-
ляют бухгалтерский баланс и отчет о при-
былях и убытках за последний финансовый 
год;

- субъекты малого и среднего предпри-
нимательства (далее – СМиСП), применя-
ющие упрощенную систему налогообложе-
ния, представляют налоговые декларации 
за два последних финансовых года с отмет-
кой налогового органа;

- СМиСП, применяющие систему нало-
гообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятель-
ности, представляют налоговые декларации 
за два последних финансовых года с отмет-
кой налогового органа;

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие общую систему налогоо-
бложения, представляют налоговые декла-
рации с отметкой налогового органа за по-
следний финансовый год

- справка о постановке на учет физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход КНД 
1122035 (для физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход»).

5) копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, заверенная заявителем 
– для индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц;

6) пояснительная записка, содержащая 
финансово-экономическое обоснование 
произведенных затрат и анализ эффектив-
ности деятельности СМиСП;

7) копии документов, подтверждающих 
произведенные заявителем затраты (дого-
воры, платежные поручения, счета, товар-
ные накладные, акты выполненных работ 
(услуг) и др.), заверенные заявителем;

8) справка-подтверждение основного 
вида экономической деятельности (при-
ложение N 2 к Порядку подтверждения ос-
новного вида экономической деятельности 
страхователя по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний - юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделе-
ний страхователя, являющихся самостоя-
тельными классификационными единица-
ми, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.01.2006  № 
55) за последний финансовый год, подпи-
санная заявителем;

9) таблицы экономических показателей 
деятельности СМиСП в зависимости от при-
меняемой системы налогообложения (та-
блицы 1-2);

10) раздел 2 Акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам по 
форме, утвержденной приказом Федераль-
ной налоговой службы от 16.12.2016  № 
ММВ-7-17/685@ «Об утверждении формы 
Акта совместной сверки расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам», в полном объеме по 
всем уплаченным налогам в федеральный 
бюджет, консолидированный бюджет Ново-
сибирской области, во внебюджетные фон-
ды за год, предшествующий году оказания 
субсидии, с отметкой налогового органа 
- для СМиСП, зарегистрированных ранее 
года оказания субсидии;

11) форма сведений о среднесписоч-
ной численности работников за предше-
ствующий календарный год (форма по КНД 
1110018), утвержденная приказом Феде-
ральной налоговой службы от 29.03.2007  № 
ММ-3-25/174@);

12) заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зареги-
стрированного индивидуального предпри-
нимателя (в соответствии с отметкой в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства) условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007   № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», по утверж-
денной форме.

6.2. Документы, которые заявитель име-
ет право предоставить 

по собственной инициативе:
1) копия свидетельства о государствен-

ной регистрации организации (индивиду-
ального предпринимателя), заверенная за-
явителем;

2) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (далее–ЕГРЮЛ) 
/Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (да-
лее – ЕГРИП), выданная не ранее чем за 3 
(три) месяца до даты подачи Заявки на полу-
чение субсидии*;

3) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

4) справка налогового органа об отсут-
ствии у СМиСП просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии)*;

5) справка об отсутствии задолженности 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(выданная не ранее чем за месяц до даты 
подачи Заявки на получение субсидии)*;

6) справка об отсутствии задолженности 
в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации (выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи Заявки на получение 
субсидии)*.

*Указанный документ (информация) за-
прашивается Управлением экономического 
развития, промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Управление) 
в порядке межведомственного взаимодей-
ствия. При этом заявитель вправе предста-
вить указанный документ (информацию) в 
Управление по собственной инициативе.

ЕГРИП – Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей;

ЕГРЮЛ – Единый государственный ре-
естр юридических лиц;

СМиСП – субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным(муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг Новосибирского рай-
она Новосибирской области в рамках реализации муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие и поддержка субъектов среднего и малого предприниматель-
ства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 
годы» утвержденную постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па

ТАБЛИЦЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМиСП, ПОЛУЧИВШИХ СУБСИДИЮ

Таблица 1
Экономические показатели деятельности СМиСП, применяющего общую систему 

налогообложения
Наименование СМиСП ______________________________________________

№
п/п Наименование показателей

Годы, предшествующие финан-
совой поддержке*

Год оказания субсидии
показатели за 

2-й год
показатели за 

1-й год
1 Объем выпускаемой продукции, услуг в 

натуральном выражении (шт., ед. и др.)
2 Выручка, тыс. руб.
3 Уровень рентабельности реализованной 

продукции (п. 2.1 / п. 2.2), %
3.1 Фактическая прибыль за год (стр. 2200 из 

формы 2 бухгалтерской отчетности), тыс. руб.
3.2 Себестоимость реализованной продукции 

за год 
(стр. 2120 + 2210 + 2220 из формы 2 бух-
галтерской отчетности), тыс. руб.

4 Средняя численность работников (вклю-
чая выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера), всего, 
человек, из нее: 

4.1 Списочного состава (без внешних совме-
стителей)

4.2 Внешних совместителей 
5 Фонд начисленной заработной платы 

работников списочного состава и внешних 
совместителей 

№
п/п Наименование показателей

Годы, предшествующие финан-
совой поддержке*

Год оказания субсидии
показатели за 

2-й год
показатели за 

1-й год
6 Среднемесячная заработная плата, руб. 

(п. 4 /(п. 3.1+п. 3.2) 
7 Поступление налогов в консолидирован-

ный бюджет Новосибирской области (тыс. 
руб.), всего, в том числе: 

7.1 Налог на прибыль организаций
7.2 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
7.3 Налог на имущество
7.4 Транспортный налог
7.5 Земельный налог
8 Прирост поступлений 

в консолидированный бюджет Новоси-
бирской области в сравнении с предше-
ствующим годом (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

8.1 По налогу на прибыль организаций
8.2 По налогу на доходы физических лиц 

(НДФЛ)
8.3 По налогу на имущество 
8.4 По транспортному налогу
8.5 По земельному налогу

Руководитель организации ________________________________ (__________)
(индивидуальный предприниматель)
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Таблица 2
Экономические показатели деятельности СМиСП, применяющего упрощенную 

систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения на основе патента, 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
Наименование СМиСП __________________________________________

№
п/п Наименование показателей

Годы, предшествующие  
финансовой поддержке*

Год оказания субсидии
показатели за 

2-й год
показатели за 

1-й  год
1 Объем выпускаемой продукции, услуг в 

натуральном выражении (шт., ед. и др.)
2 Выручка, тыс. руб.
3 Уровень рентабельности  реализован-

ной продукции 
(п. 4/ п.3), %

4 Расходы, тыс. руб.
5 Чистый доход **, тыс. руб.
6 Средняя численность работников (вклю-

чая выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера), все-
го, человек, из нее: 

6.1 Списочного состава (без внешних со-
вместителей);

6.2 Внешних совместителей 
7 Фонд начисленной заработной платы 

работников (указанных в п. 5), всего, 
тыс.руб., 
из него: 

8 Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава и внеш-
них совместителей

9 Среднемесячная заработная плата, руб. 
(п.6/ (п. 5.1+ п. 5.2) 

10 Поступление налогов в консолидиро-
ванный бюджет Новосибирской обла-
сти (тыс.руб.), всего, в том числе:

10.1 Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ)

№
п/п Наименование показателей

Годы, предшествующие  
финансовой поддержке*

Год оказания субсидии
показатели за 

2-й год
показатели за 

1-й  год
10.2 Единый налог (для упрощенной систе-

мы налогообложения)
10.3 Налог для упрощенной системы налого-

обложения на основе патента
10.4 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
10.5 Налог на имущество
10.6 Транспортный налог
10.7 Земельный налог
11 Прирост поступлений в консолидиро-

ванный бюджет Новосибирской области 
в год оказания субсидии в сравнении 
с предшествующим годом (тыс. руб.), 
всего, 
в том числе:

11.1 Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ)

11.2 По единому налогу (для
упрощенной системы налогообложе-
ния) 

11.3 По налогу для упрощенной системы на-
логообложения на основе патента

11.4 По единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

11.5 По налогу на имущество
11.6 По транспортному налогу
11.7 По земельному налогу

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)   ____________________ (____________)

ПРИМЕЧАНИЯ:
* При заполнении таблиц учитываются данные по двум годам, предшествовавшим году начала ока-

зания субсидии.
Пример: если получение субсидии начато в 2021 году, то предшествующие годы – 2020 (1-й год, 

предшествующий финансовой поддержке) и 2019  (2-й год, предшествующий финансовой поддержке).
** Доход за вычетом суммы расходов и уплаченных налогов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам(за исклю-
чением субсидий государственным(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг Новосибирского района Ново-
сибирской области в рамках реализации муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие и под-
держка субъектов среднего и малого предпринимательства Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы» утверж-
денную постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.03.2017 № 446-па

ФОРМА

Договор №______________ о предоставлении субсидии в форме (указывается форма поддержки) 

Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                           «____» _____________ 20___

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице _____________, действу-
ющего на основании Устава Новоси-
бирского района,  с одной стороны, 
и _________________, действующий на 
основании _______________, именуемый 
в дальнейшем «Получатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на 2017-2022 годы» (далее – Програм-
ма), утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.03.2017  
№ 446–па, и на основании протокола 
заседания комиссии по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области (дата и номер) заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего Договора 

является предоставление субсидии По-
лучателю в рамках осуществления ме-
роприятий, предусмотренных Програм-
мой и Соглашением от «___» __________ 
20____  № ______ между министерством 
промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской 
области и администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области о 
предоставлении бюджету Новосибир-
ского района субсидии из областного 
бюджета Новосибирской области на со-
финансирование Программы, в целях __
_______________________________________
________.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Администрация обязуется:
2.1.1. Предоставить Получателю суб-

сидию (форма поддержки) из областного 

бюджета на сумму (сумма) и из районно-
го бюджета на сумму (сумма). 

2.1.2. Перечислить субсидию на рас-
чётный счёт Получателя согласно усло-
виям настоящего Договора.

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Обеспечить превышение 

уровня среднемесячной заработной 
платы одного работника по отношению 
к установленной величине прожиточ-
ного минимума для трудоспособного 
населения Новосибирской области в 
______ году.

2.2.2. Обеспечить безубыточную дея-
тельность по итогам ____ года.

2.2.3. Обеспечить рост количества 
рабочих мест не менее чем на одно в 
______ году.

2.2.4. Не иметь задолженности по 
возврату в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти.

2.2.5. Не приобретать за счет полу-
ченных средств иностранную валюту, за 
исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предо-
ставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий.

2.2.6. Для осуществления контроля 
за получением субсидии и оценки ее 
бюджетной эффективности, не позднее 
1 апреля (год) предоставить в админи-
страцию Новосибирского района Ново-
сибирской области отчетность с при-
ложением документов в соответствии с 

Порядком оказания субсидии субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2.2.7. Получатель обязуется не пре-
пятствовать осуществлению Управлени-
ем экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации 
проверок условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий (при наличии ос-
нований).

2.3. Администрация имеет право:
2.3.1. Оказывать консультационную 

помощь по возникающим вопросам, свя-
занным с реализацией настоящего Дого-
вора.

2.3.2. В одностороннем порядке от-
казаться от исполнения настоящего До-
говора в случае неисполнения условий 
настоящего договора Получателем.

2.4.  Получатель имеет право:
2.4.1. При надлежащем выполнении 

им обязательств по настоящему Догово-
ру запросить информацию о сроках пе-
речисления ему субсидий.

3. Порядок перечисления субсидий
3.1 Перечисление субсидии осущест-

вляется на расчетный счет Получателя, 
указанный в п. 7 «Адреса и реквизиты 
сторон», не позднее десятого рабочего 
дня, следующего за днем принятия Ад-
министрацией решения о предоставле-
нии субсидии.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежа-

щее выполнение обязательств по насто-
ящему Договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.2. В случае невыполнения по итогам 
(__) года условий предоставления субси-
дии, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Договора, Получатель обязан вернуть 
полученную субсидию в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в течение 30 (тридцати) дней со дня 

предъявления администрацией требова-
ния о возврате.

4.3. В случае нарушения Получателем 
порядка и условий предоставления суб-
сидии, Получатель теряет право на полу-
чение государственной и муниципальной 
поддержки на 3 года, начиная с года, 
следующего за годом предоставления 
субсидии.

4.4. Получатели субсидий несут от-
ветственность за достоверность пред-
ставленных сведений об использовании 
субсидий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции.

5. Антикоррупционная оговорка
5.1. Каждая из сторон настоящего 

Договора подтверждает, что ни сама сто-
рона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требова-
ли, не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением настоя-
щего Договора.

5.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия настоящего Дого-
вора и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения дей-
ствий, указанных в п.5.1, в том числе со 
стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

5.3. Сторонам настоящего Договора, 
их руководителям и работникам запре-
щается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федера-
ции.

5.4. В случае возникновения у сторо-
ны настоящего Договора подозрений, 
что произошло или может произойти на-
рушение каких-либо положений настоя-
щей оговорки, соответствующая сторона 
обязуется уведомить другую сторону об 
этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения 
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от другой стороны, что нарушение не 
произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочий дней с даты 
получения письменного уведомления.

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

5.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных дей-
ствий и нетерпимости участия в ка-
ком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением настоящего 
Договора.

5.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий.

5.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующе-

го вознаграждения за оказываемые ими 
законные услуги.

5.5.4. Включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все договоры, за-
ключенные во исполнение настоящего 
Договора с третьими лицами.

6. Прочие условия
6.1. Все споры, возникающие в про-

цессе исполнения Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров, а при не 
достижении согласия - в судебном по-
рядке.

6.2. Настоящий Договор составлен в 
трех подлинных экземплярах, два для ад-
министрации один для Получателя.

7. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
 л/с 02513019910, 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
ОГРН 1055406001815
Наименование Банка:
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области г. Новоси-
бирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043
Глава Новосибирского района
_______________(подпись)
м. п.

Получатель:

_________(подпись)
м. п.»

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы» объявляет о проведении конкурсного отбора на 

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году

Финансовая поддержка субъектам мало-
го и среднего предпринимательства оказы-
вается в следующих формах:

- субсидирование части процентных вы-
плат по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях;

- субсидирование части арендных плате-
жей;

- субсидирование части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг);

- субсидирование части затрат на реали-
зацию бизнес-плана предпринимательского 
проекта юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя);

- субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
участию в выставках и/или ярмарках;

- субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере бы-
тового обслуживания.

Дата начала приема заявок – 18.08.2021 г. 
Дата окончания приема заявок – 

16.09.2021 г. (включительно). 
         Конкурс проводится в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2017-2022 
годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.03.2017 г.  № 446-па. 

Участниками конкурсного отбора на по-
лучение финансовой поддержки являются 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, отнесенные, в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, зареги-
стрированные и (или)  осуществляющие де-
ятельность на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в установ-
ленном порядке, СМиСП, осуществляющие 
свою основную деятельность в сфере ока-
зания бытовых услуг на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
а также – физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» за-
регистрированные в Новосибирском районе 
Новосибирской области.

         Все листы заявки и приложенных к 
ней документов должны быть пронумерова-
ны и прошиты.

Заявка должна содержать опись доку-

ментов входящих в ее состав. 
Заявки на оказание финансовой под-

держки с приложением документов для уча-
стия в конкурсе предоставляются в админи-
страцию Новосибирского района Новоси-
бирского района по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 208. 
Время приема заявок - ежедневно в рабочие 
дни с 8-30 до 17-15 (в пятницу до 16.00), пе-
рерыв на обед с 12-30 до 13-00. Контактное 
лицо: Ямалова Камилла Идрисовна. Справки 
по телефону 373-46-02.

С муниципальной программой и доку-
ментами можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (http://nsr.nso.ru/) в разделе 
«Деятельность-Управление экономического 
развития, промышленности и торговли- Ма-
лое и среднее предпринимательство». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021  г.                                                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                                                № 1374-апа
  

Об объявлении конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Порядком предо-
ставления на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий из районного бюджета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – Администрация) социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, утвержденным постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 
1688-па (далее – Порядок), в целях повыше-
ния эффективности взаимодействия с соци-
ально ориентированными некоммерческими 
организациями Новосибирского района Но-
восибирской области администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурсный отбор на предо-

ставление грантов среди социально ориен-
тированных некоммерческих организаций на 
реализацию социально значимых проектов 
на территории Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Конкурс).

2. Установить: 
1) срок приема заявок на участие в Кон-

курсе с 04.08.2021 г. по 06.09.2021 г. по адре-
су: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д.33а, кабинет 402, с понедельника 
по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 00 минут, адрес электронной по-
чты: romsnr@mail.ru, телефон для получения 
консультаций: 373-46-27, 373-46-53.

2) срок выполнения социально-значимых 
проектов:

начало реализации не ранее 01 октября 
2021 года,

завершение реализации не позднее 01 
декабря 2021 года.

3. Утвердить состав конкурсной комис-
сии (Приложение).

4. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области (Карасенко И.Е.):

- разместить объявление о проведении 
Конкурса на сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

- организовать прием, регистрацию и пе-
редачу на рассмотрение конкурсной комис-
сии заявок на участие в Конкурсе;

- обеспечить проверку поданных на уча-
стие в Конкурсе заявок на соответствие тре-
бованиям, установленных Порядком. 

5. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Карасенко 
И.Е. обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория разви-
тия».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Касса М.П.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти от 03.08.2021 № 1374-апа

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

 конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов на территории 

Новосибирского района Новосибирской области

Карасенко 
Игорь Евгеньевич

начальник управления по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, председатель комиссии;

Соловьев 
Кирилл Сергеевич

главный эксперт управления по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, секретарь конкурсной 
комиссии;

Вострелин 
Равиль 
Владимирович

директор муниципального казенного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»;

Катунин 
Константин Олегович

депутат Совета депутатов Новосибирского 
района  Новосибирской области 
(по согласованию);

Керн 
Христина Валерьевна

методист по работе с молодежью и спорту Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (по согласованию);

Корогод 
Валентина 
Николаевна

начальник отдела социального обслуживания населения администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

Марусина 
Наталья Дмитриевна

начальник управления экономического развития, промышленности и 
торговли Новосибирского района Новосибирской области (по согласованию);

Мухамедин 
Бейбит Алшимбаевич

директор муниципального казенного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района» (по 
согласованию);

Соболев 
Александр 
Михайлович 

депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
(по согласованию).


