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

Специальный выпуск № 58, 25 августа 2021 года

Зарегистрирован в Главном управлении Ми-
нистерства юстиций РФ по НСО 03.08.2021 г. 
№ RU 545193042021002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
10-я очередная сессия

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

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинский сельсовет  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

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

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав сельско-

го поселения Верх-Тулинский сельсовет 
Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области согласно 
Приложению. 

2.В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить решение о внесении из-
менений в Устав сельского поселения 
Верх-Тулинский сельсовет Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области на государственную 
регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Новосибирской области в те-
чение 15 дней.

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

4.Главе Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать решение о вне-
сении изменений в Устав сельского по-
селения Верх-Тулинский сельсовет Но-
восибирского муниципального района 
Новосибирской области после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней 
и направить в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области сведе-
ния об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) Устава 
сельского поселения Верх-Тулинский 
сельсовет Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области 
для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок.

 
Глава Верх-Тулинского сельсовета  

М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов  

Верх-Тулинского сельсовета  
Р.В. Мотин

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

Изменения и дополнения в 
Устав сельского поселения 
Верх-Тулинский сельсовет 

Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области 

1. Внести в Устав сельского поселения 
Верх-Тулинский сельсовет Новосибирско-
го муниципального района Новосибирской 
области  следующие изменения:

1.1. Часть 1 Статьи 6. Права органов 
местного самоуправления поселения на 
решение вопросов, не отнесённых к вопро-
сам местного значения поселения допол-
нить пунктом 17 следующего содержания:

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

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

лиц местного самоуправления» дополнить 
словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения»;

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муници-
пального образования.»

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

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

территории Верх-Тулинского сельсовета 
или на ее части для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений 
органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Верх-Тулинского сельсовета, обла-
дающие избирательным правом. В опро-
се граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по иници-
ативе:

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

2) органов государственной власти Но-
восибирской области – для учета мнения 

граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель Верх-Ту-
линского сельсовета для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке 
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 прове-
дении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граж-
дан с использованием официального сайта 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".

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

6. Финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением опро-
са граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - 
при проведении опроса по инициативе ор-
ганов местного самоуправления или жите-
лей муниципального образования;

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

1.4 Статья 16. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1.4.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

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

1.5. дополнить Статьей 17. 2 Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 17.2 Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей Верх-Тулинского сельсовета или 
его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам мест-

ного самоуправления, в администрацию 
Верх-Тулинского сельсовета 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 реализации 
инициативных проектов, отнесенные Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» к компетенции представительно-
го органа муниципального образования, 
определяются Советом депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета.

1.6 Статья 32. Полномочия администра-
ции

1.6.1 изложить пункт 52 в следующей 
редакции:

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

1.7. Статья 39.1. Средства самообложе-
ния граждан

1.7.1 Статью 39.1. изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей му-
ниципального образования (населенного 
пункта (либо части его территории), входя-
щего в состав поселения), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей муниципально-
го образования (населенного пункта (либо 
части его территории), 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.»

1.8 дополнить статьей 39.2. Финансо-
вое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов следующего содержа-
ния:

«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) 
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межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предо-
ставленных в целях финансового обеспе-
чения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами по-
нимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юриди-

ческих лиц, уплачиваемые на доброволь-
ной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект 
не был реализован, инициативные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет. В случае 

образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях ре-
ализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуще-

ствившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым 
актом представительного органа (решени-
ем схода граждан, осуществляющего пол-
номочия представительного органа) муни-
ципального образования.

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

Каждый третий житель  
Новосибирской области пользуется личным 

кабинетом налогоплательщика
Наиболее востребованными у жите-

лей Новосибирской области услугами в 
Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц являются «Оплатить на-
логи» и «Подать декларацию 3-НДФЛ». 

Всего в регионе зарегистрировано 
886 тыс. пользователей личного кабине-
та налогоплательщика по состоянию на 
01.08.2021. Более 66 тыс. жителей Ново-
сибирской области подключились к серви-
су за январь-июль 2021 г.

В личном кабинете информация 
представлена на основе наиболее часто 
возникающих у налогоплательщиков во-
просов. В раздел «Жизненные ситуации» 
включены более 30 конкретных ситуаций, 
с которыми сталкиваются физические 
лица в процессе взаимоотношений с на-
логовыми органами, дано подробное опи-
сание для каждой ситуации.

Чем удобен личный кабинет налого-
плательщика?

– В ЛК содержится информация об 
объектах имущества и транспортных 
средствах, которые находятся в собствен-
ности налогоплательщика, а также сведе-

ния от работодателей о доходах физлица, 
сведения о банковских счетах.

– Информация о начисленных и упла-
ченных налогах, о налоговой задолжен-
ности и переплатах также представлена 
в ЛК; через сервис можно получать на-
логовые уведомления на уплату налогов, 
уплачивать онлайн налоги и налоговую 
задолженность.

– Налоговые декларации формы 
3-НДФЛ, документы для получения на-
логовых вычетов удобнее подавать через 
ЛК, здесь же можно отслеживать статус 
камеральной проверки декларации.

– Через ЛК можно обращаться в нало-
говые органы без личного визита, направ-
лять дистанционно в налоговые органы 
документы, заявления и обращения.

Как подключиться к личному кабинету 
налогоплательщика?

– Доступ к ЛК можно получить с по-
мощью логина и пароля, указанных в ре-
гистрационной карте. За картой следует 
обратиться лично в любую налоговую ин-
спекцию. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

– Есть возможность подключиться к 
ЛК с помощью подтвержденной учетной 
записи Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Мобильную версию личного кабинета 
налогоплательщика «Налоги ФЛ» можно 
скачать в Google Play и App Store.

Большая часть налоговых вопросов 
доступна для дистанционного решения – с 
помощью сервисов на сайте ФНС России 
или по телефону Единого контакт-центра 
8-800-222-22-22.   

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению департамента имущества 
и земельных отношений Новосибирской 
области – запрашиваемый вид использо-
вания «Склад (6.9)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:8163, площадью 491580 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, МО 
Станционный сельсовет, в районе Пашин-
ского переезда (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 25.08.2021 г. по 17.09.2021 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 

25.08.2021 г. по 17.09.2021 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 17 сентября 2021 г. в 
15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской 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 25.08.2021 г. 
по 17.09.2021 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 25.08.2021 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 / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Станционный сельсовет.

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

отношении которого подготовлен данный 
проект.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

06.08.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 

области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-

татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 15.07.2021 
г. № 6019-10-03-04/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 27.07.2021 г. № 116 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
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решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 
21.07.2021 г. № 51 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 29 июля 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 06.08.2021 г. № 
123 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Абдурашитову Акылбеку Сайипбеко-
вичу – запрашиваемый вид использо-
вания «обеспечение занятий спортом 
в помещениях (5.1.2), площадки для 
занятий спортом (5.1.3)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:130102:1962, площадью 
2415 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Раз-
дольное, ул.Луговая.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

06.08.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
16.07.2021 г. № 6059-10-03-04/45, по-

становлением Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
27.07.2021 г. № 117 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район 
– территория развития» от 21.07.2021 
г. № 51 и размещенным на сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства проведено 29 июля 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 06.08.2021 г. № 
124 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 

слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области – запрашива-
емый вид использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1)» в отношении земельного участ-
ка, схема расположения на кадастровом 
плане территории которого утверждена 
постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 21.04.2021 г. № 604-па, пло-
щадью 1546 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, Боровской сельсовет, с.Боровое.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

20.08.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 26.07.2021 г. № 6347-10-03-
04/45, а также постановлением Главы 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.08.2021 г. № 122 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 11.08.2021 г. № 56 и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства было 
проведено 20 августа 2021 года в зда-
нии администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 20.08.2021 
г. № 126 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

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

же Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6.

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Калягину 
Александру Александровичу в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:140139:1109, площадью 
2325 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Новолуговской сельсовет, с 
Новолуговое, пер Зеленый, участок 6, 
в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1 метра с северо-западной 
стороны участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

реконструкции объектов капитального строительства

20.08.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
26.07.2021 г. № 6349-10-03-04/45, а 
также постановлением Главы Новоси-

бирского района Новосибирской об-
ласти от 06.08.2021 г. № 124 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 11.08.2021 г. № 56 и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
было проведено 20 августа 2021 года 
в здании администрации по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 20.08.2021 
г. № 127 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 

организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства Мозговому 
Максиму Анатольевичу, Нестеровой 
Татьяне Сергеевне в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020202:1385, площадью 
500 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Криводановский сельсо-
вет, с. Криводановка, с. Марусино, ул. 
Максима Горького – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 ме-
тров с юго-западной, северо-восточ-
ной и юго-восточной сторон земельно-
го участка, а также в части увеличения 
максимального процента застройки с 
60 до 72 %.

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

17.08.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
22.07.2021 г. № 6229-10-03-04/45, а 

также постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти от 02.08.2021 г. № 119 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 04.08.2021 г. № 55 и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
было проведено 17 августа 2021 года 
в здании администрации по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д. 33а, 1-й этаж, правое крыло, каб.114.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 17.08.2021 
г. № 125 по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими 

перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства Челядинову 
Олегу Борисовичу, Климовскому Сэмю-
элю Аршавовичу в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:101102:150, площадью 958 кв.м, 
расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Мочищенский сельсовет, поселок 
Озёрный, ул. Вторая Восточная, уча-
сток № 14 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1 метра со сторо-
ны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:101102:151.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 1456-па

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

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

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 раздела V По-
рядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 

утверждённого постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. 
№ 1119-па, в решением Совета депутатов Новосибирско-

го района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом 
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Новосибирского района Новосибирской области админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новоси-

бирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 299-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского 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 муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администра-
ции Новосибирского района Но-
восибирской области  Авагян С.М.

».

2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
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. ру-
блей;
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. ру-
блей;
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 

финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019 - 2021 годах» к Программе из-
ложить в редакции Приложения к настоящему поста-
новлению.

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 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № _____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской 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 Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.2
Содержание мостовых сооружений
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

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 Новоси-
бирского 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»
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бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 299,952 299,952

бюджет муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.6
Ямочный ремонт на автомобильных 
дорогах Новосибирского района Но-
восибирской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.7
Ремонт мостового сооружения через 
реку Иня на а/д «Н-2107»-Мичурин-
ский»

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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.8 Ремонт автомобильной дороги «Крас-
ный 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 Новоси-
бирского 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 Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.10 Оказание услуг на проведение строи-
тельного 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.11 Разработка проектно-сметной доку-
ментации 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.12
Ремонт автомобильной дороги 
«М/р-н «Снегири» – М-53» (при на-
личии ПСД и уменьшения стоимости 
работ по а/д «Мочищенское 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 Новоси-
бирского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.14

Разработка ПСД на внутриквар-
тальные улицы микрорайонов Цен-
тральный 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00
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1.1.15 Ремонт дорожной одежды автомо-
бильной дороги «Мочищенское шос-
се – д.п.Мочище»

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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.16

Строительство автомобильной дороги 
«п.Красномайский – п.Новоозерный в 
Толмачевском сельсовете Новосибир-
ского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.17

Разработка техно-рабочего проекта 
«Внедрение интеллектуальной транс-
портной системы Новосибирской 
агломерации, предусматривающей 
автоматизацию процессов управле-
ния 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.18

Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий 
по объекту «Реконструкция моста че-
рез 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 Новоси-
бирского 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 –Сокур» (протяженно-
стью 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 Новоси-
бирского 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

1.2.1

Содержание а/д по ул.Солнечная в 
п.Ложок Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

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

Администрация Бары-
шевского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области 0,00

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

бюджет муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области 13,16 26,32 39,47

внебюджетные источники 0,00

1.2.2

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Ленина в с.Барышево Барышевско-
го сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

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

Администрация Бары-
шевского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области 

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

бюджет муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области 633,10492 633,10492

внебюджетные источники 

1.2.3 

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 178,00   178,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.4

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Боровского сельсовета Новосибир-
ского района 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 26,32   26,32

внебюджетные источники   0,00

1.2.5

Выполнение строительно-монтажных 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов Верх-Ту-
линского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 351,35   351,35

внебюджетные источники    0,00
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 1.2.6

Разработка ПСД на строительство 
подъездной дороги к школе в 
с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области  39,48  39,48

внебюджетные источники    0,00

1.2.7

Капитальный ремонт ул.Большевист-
ская 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 48,71820 526,32 575,038

внебюджетные источники 0,00

1.2.8

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Олимпийская в с. Каменка 
Каменского сельсовета Новосибир-
ского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 421,05 121,95 543,00

внебюджетные источники 0,00

 
1.2.9

Разработка ПСД улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 26,32   26,32

внебюджетные источники    0,00

1.2.10

Отвод поверхностных вод от жилых 
домов, расположенных вдоль под-
ходов к мосту через р.Малый Барлак 
с.Кубовая Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

1.2.11
Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Микрорайон в с.Криводановка 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 383,6649 383,6649

внебюджетные источники 0,00

1.2.12 Устройство тротуара в с.Марусино 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 80,91487 80,91487

внебюджетные источники 0,00

 1.2.13

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 236,52131 236,52131

внебюджетные источники    0,00

1.2.14 Разработка ПСД улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 31,58   31,58

внебюджетные источники    0,00

1.2.15

Ремонт а/д для обеспечения подъез-
да к ФАП в п.Элитный 
Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1052,63 1052,63

Администрация Ми-
чуринского сельсо-

вета Новосибирского 
района Новосибир-

ской области
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бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 1000,00 1000,00

бюджет муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области 52,63 52,63

внебюджетные источники 0,00

1.2.16

Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Лесная, ул.Барханная в п.Мичурин-
ский Новосибирского района Новоси-
бирской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

1.2.17
Ремонт а/д по ул.Ленина в с.Ленин-
ское Морского сельсовета Новоси-
бирского района 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 26,32 26,32

внебюджетные источники 0,00

 1.2.18

Разработка ПСД улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 24,00   24,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.19

Выполнение строительно-монтажных 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов Мочищен-
ского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 263,16   263,16

внебюджетные источники    0,00

1.2.20
Выполнение строительно-монтажных 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов Новолу-
говского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

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

Администрация Ново-
луговского сельсовета 
Новосибирского рай-
она Новосибирской 

области

бюджет Новосибирской области    0,00

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

бюджет муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области 1 221,65   1 221,65

внебюджетные источники    0,00

1 2.21

Ремонт ул.Центральная в с.Жеребцо-
во Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 190,48342 190,48342

внебюджетные источники 0,00

1.2.22

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Раздольненского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 66,60 66,60

внебюджетные источники    0,00

1.2.23

Содержание автомобильных дорог в 
п.Садовый Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 15,79 15,79

внебюджетные источники 0,00

1.2.24

Строительство автомобильных дорог 
улично-дорожной сети м/р «Се-
верный» и м/р «Центральный» п. 
Садовый Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00
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1.2.25
Разработка ПСД на строительство 
мостового сооружения на а/д «Ши-
лово – Новошилово» 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 136,66 136,66

внебюджетные источники 0,00

 1.2.26

Выполнение строительно-монтажных 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов Ярковского 
сельсовета Новосибирского 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области 63,45 63,45

внебюджетные источники    0,00

1.2.27 Устройство тротуара в с.Ярково Яр-
ковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской 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 Новоси-
бирского 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, 
мостовых сооружений

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

 
 
 
 
 
 

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

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

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
».              

«Использование светоотражающих элементов  
на верхней одежде с целью повышения безопасности дорожного движения  

в темное время суток»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к Соглашению № 239/04-21 от 26.04.2021 г.  
о предоставлении в 2021 году в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области на финансирование мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог  

местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети  
в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «11» августа 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенно-
сти  от 19.05.2021 № 52, и администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуе-
мая в дальнейшем «Муниципальное обра-
зование», с другой стороны, в лице испол-
няющего обязанности Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Хабибуллина Фанира 
Ковыевича, действующего на основании 
постановления Главы Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-

бирской области  от 01.04.2021 № 6, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Ново-
сибирской области, в соответствии с Зако-
ном Новосибирской области от 25.12.2020 
№ 45-ОЗ «Об областном бюджете Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», соглашением 
от 21.01.2021 № СН-19 о предоставлении 
из областного бюджета Новосибирской 
области бюджету Новосибирского района 
Новосибирской области субсидии на ре-
ализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 

местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Но-
восибирской области (с изменениями от 
16.07.2021) заключили настоящее Допол-
нительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 26 апреля 
2021 № 239/04-21 о предоставлении в 2021 
году в бюджет Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на финан-
сирование мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных соору-
жений на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях Новосибир-

ской области (далее – Соглашение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункты 1.3 и 1.5 Соглашения изло-
жить в следующей редакции:

«1.3. Администрация в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации предоставляет иные меж-
бюджетные трансферты в размере 65 000 
000 (шестьдесят пять миллионов) рублей 00 
копеек в бюджет Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных 
ассигнований при условии выполнения Му-
ниципальным образованием обязательств 
по долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень.».

«1.5. Муниципальное образование на-
правляет в 2021 году из средств местного 

«Частой причиной дорожно-транс-
портных происшествий с участием пе-
шеходов становится плохая видимость 
на дороге. На сегодняшний день самый 
простой и популярный способ уберечь 

себя, а в особенности ребенка, от полу-
чения травмы на неосвещенной дороге 
это использование светоотражателей. 
Он работает по принципу дорожных зна-
ков и отражает свет автомобильных фар. 

Попадая на поверхность светоотражате-
ля, свет концентрируется и отражается, 
эту световую точку водитель видит уже 
издалека, в связи с чем вероятность быть 
замеченным увеличивается во много раз.

Будьте внимательными при перехо-
де проезжей части автомобильной до-
роги, а также обязательно используйте 
светоотражающие элементы на верхней 
одежде в темное время суток.»
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4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района  
Новосибирской области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
                       (подпись)

МП

Администрация 
Станционного сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области 

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

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ к Дополнительному 
соглашению от ___________№ _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от 26.04.2021 г. № 239/04-21                

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

а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области
руб.

Наименование мероприятия государственной програм-
мы (непрограммного мероприятия)

Детализация направления расходования 
средств

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение детализированного направления расходования средств, руб.

Наименование

Количе-
ственные 

характери-
стики

Всего
в том числе

за счет субсидии из областного бюд-
жета за счет средств местного бюджета

2021 год 2021 год 2021 год

Реализация мероприятий по устойчивому функциониро-
ванию автомобильных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Новосибирской 
области

Строительство автомобиль-
ной дороги «Подъезд к п. 
Садовый» в Новосибир-
ском районе Новосибир-
ской области

4,2 км 68 421 053,00 65 000 000,00 3 421 053,00

               ».

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

М.П.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 1501-па

О внесении изменений в Приложение 2 к муниципальной программе Новосибирского района  
Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области 

Яна 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района  
Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па 

В соответствии с подпунктом 6 пун-
кта 27 Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ Но-
восибирского района Новосибирской 
области, утвержденного постановле-
нием администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверж-
дении Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ Но-
восибирского района Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом Но-
восибирского района Новосибирской 

области, администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к муни-

ципальной программе Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 – 2023 годы» 
(далее – программа), утвержденной 
постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской 

области от 30.03.2020 г. № 346-па «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 – 2023 годы», 
изменения, изложив в редакции Прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Тимофе-
евой Е.О. обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете 

«Новосибирский район – территория 
развития» и размещение на сайте ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от _______ №_______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Экология и охрана 
окружающей среды Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 – 2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значение показателей по годам Всего по 

муници-
пальной 

программе

Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством на территории 
Новосибирского района Новосибирской области

бюджета на долевое финансирование работ 
по объектам Перечня 3 421 053 (три миллио-
на четыреста двадцать одна тысяча пятьде-
сят) рублей 00 копейки.».

1.2. Приложение «Целевое назначение 
(направления расходования) межбюджет-
ных трансфертов на реализацию меропри-
ятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области» к 
Соглашению изложить в редакции Прило-

жения к настоящему Дополнительному со-
глашению.

2. Иные условия Соглашения, незатро-
нутые настоящим Дополнительным согла-
шением, остаются без изменений

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

4. Настоящее Дополнительное со-
глашение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародо-
вания).
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Задача 1. 
Организация деятельности по очистке территории от несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и ртутьсодержащих отходов

1.1.1. Ликвидация 
несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов

Сумма затрат, в том числе: 575,0 500,0 2 000,0 2 500,0 5 575,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 575,0 500,0 2 000,0 2 500,0 5 575,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.2. Ликвидация 
несанкционированной свалки 
твердых коммунальных 
отходов на земельном участке 
с кадастровым номером: 
54:19:120701:6695 на территории 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 300,0 х х х 300,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.3. Ликвидация 
несанкционированной свалки 
твердых коммунальных 
отходов на земельных 
участках с кадастровым 
номером: 54:19:140201:1020, 
54:19:140201:1012 на территории 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 300,0 х х х 300,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.4. Ликвидация 
несанкционированной свалки 
твердых коммунальных 
отходов на земельном участке 
с кадастровым номером: 
54:19:164801:1150 на территории 
Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 100,0 х х х 100,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.5. 1.5. Ликвидация 
несанкционированной свалки 
твердых коммунальных 
отходов на земельном участке 
с кадастровым номером: 
54:19:153401:510 на территории 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 100,0 х х х 100,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.6. Обустройство площадок нако-
пления твердых коммунальных 
отходов

Сумма затрат, в том числе: х 345,0 3 000,0 3 500,0 6 845,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 300,0 1 000,0 1 000,0 2 300,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х 45,0 2 000,0 2 500,0 4 545,0

1.1.7. Организация сбора, вывоза, 
утилизации отработанных 
ртутьсодержащих отходов, 
образующихся в муниципальных 
учреждениях 

Сумма затрат, в том числе: 92,395 х 200,0 200,0 492,395 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 92,395 х 200,0 200,0 492,395

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

1.1.8. Разработка проектно-сметной 
документации для проведения 
работ по рекультивации полигона 
твердых бытовых отходов на 
территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района

Сумма затрат, в том числе: х 6 500,0 х х 6 500,0

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 5 000,0 х х 5 000,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х 1 500,0 х х 1 500,0

Задача 2. 
Обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством

2.1.1. Обеспечение профилактической 
работы с заболеванием 
бешенством, снижение 
численности бродячих и 
безнадзорных животных

Сумма затрат, в том числе: 665,29007 1 245,600 1 445,600 1 631,900 4 988,390 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
665,29007 645,600 645,600 631,900 2 588,39007

бюджет Новосибирского района <*> х 600,000 800,000 1 000,0 2 400,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

Задача 3. 
Экологическое образование, воспитание и информирование населения

3.1.1. Проведение информационных 
мероприятий, фестивалей, направ-
ленных на повышение экологиче-
ской грамотности населения  

Сумма затрат, в том числе: 125,0 150,0 200,0 250,0 725,0  Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 125,0 150,0 200,0 250,0 725,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

3.1.2. Проведение акции «Мой зеленый 
район»

Сумма затрат, в том числе: х 650,0 500,0 500,0 1 650,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей средыобластной бюджет Новосибирской 

области <*>
х х х х х
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021 г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 1495-па

О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны  
в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 22.12.2014 г. № 5528-па

В целях актуализации муниципальных 
нормативных актов Новосибирского рай-
она Новосибирской области, руководству-
ясь Федеральным законом от 12.02.1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержден-
ным приказом  Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 

14.11.2008 г. № 687, Положением об орга-
низации и ведении гражданской обороны 
в Новосибирской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 01.10.2008 г. № 389, 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение 

об организации и ведении гражданской 

обороны в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденное поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
22.12.2014 г. № 5528-па, изложив его в 
редакции, согласно Приложению.

2. Начальнику управления граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Прониной А.А. 
обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и разме-
щение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от 24.08.2021 г. № 1495-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от 22.12.2014 г. № 5528-па

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и ведении гражданской обороны в Новосибирском районе Новосибирской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии c Федеральным 
законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Положением 
об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образовани-
ях и организациях, утвержденным при-
казом  Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 
14.11.2008 г. № 687, Положением об ор-
ганизации и ведении гражданской обо-
роны в Новосибирской области, утверж-
денным постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 01.10.2008 г. 
№ 389, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области и определяет 
порядок подготовки к ведению и веде-
ния гражданской обороны, а также ос-
новные задачи по гражданской обороне 
в Новосибирском районе Новосибир-
ской области (далее – Новосибирский 
район).

2. Подготовка к ведению граждан-
ской обороны заключается в заблаго-
временном выполнении мероприятий 
по подготовке к защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Новосибирского района и осущест-
вляется на основании годовых планов, 
предусматривающих основные меро-
приятия по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - план 
основных мероприятий).  

3. План основных мероприятий Но-
восибирского района на год разра-
батывается управлением управления 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Новосибир-
ского района и согласовывается с Глав-
ным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области 
(далее – Главное управление МЧС Рос-
сии по Новосибирской области).

Планы основных мероприятий ор-
ганизаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Новосибир-
ского района (далее – организации) 
на год разрабатываются структурными 
подразделениями (работниками) этих 
организаций, уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской обо-
роны, и согласовывается с управлением 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Новосибир-
ского района, а организаций, находя-
щихся в ведении федерального органа 
исполнительной власти, дополнительно 
согласовываются с соответствующим 
федеральным органом исполнительной 
власти.

Планирование основных мероприя-
тий по подготовке к ведению и ведению 
гражданской обороны производится с 
учетом всесторонней оценки обстанов-
ки, которая может сложиться на терри-
тории Новосибирского района в резуль-
тате применения современных средств 
поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в 

результате возможных террористиче-
ских актов и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

4. Подготовка к ведению граждан-
ской обороны в Новосибирском районе 
определяется настоящим Положением 
и заключается в планировании меро-
приятий по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на 
территории Новосибирского района от 
опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Подготовка к ведению гражданской 
обороны в организациях определяется 
положениями организаций. 

Ведение гражданской обороны в Но-
восибирском районе осуществляется 
на основе плана приведения в готов-
ность гражданской обороны Новоси-
бирского района и плана гражданской 
обороны и защиты населения Новоси-
бирского района, а в организациях на 
основе планов приведения в готовность 
гражданской обороны в организациях и 
планов гражданской обороны и защиты 
населения организаций и заключается 
в выполнении мероприятий по защите 
населения (работников), материальных 
и культурных ценностей на территории 
Новосибирского района от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а так-
же при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера.

5. План приведения в готовность 
гражданской обороны и план граждан-
ской обороны и защиты населения опре-

деляют объем, организацию, порядок 
обеспечения, способы и сроки выполне-
ния мероприятий по приведению граж-
данской обороны и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера в военное время. 

Выполнение мероприятий по граж-
данской обороне и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера в мирное время осу-
ществляется в соответствии с планом 
действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Новоси-
бирского района. 

Администрация Новосибирского 
района определяет перечень организа-
ций, обеспечивающих выполнение ме-
роприятий по гражданской обороне на 
территории Новосибирского района.

6. В целях обеспечения организо-
ванного и планомерного осуществле-
ния мероприятий по гражданской обо-
роне, в том числе своевременного опо-
вещения населения о прогнозируемых и 
возникших опасностях в военное время, 
на территории Новосибирского района 
организуется сбор информации в обла-
сти гражданской обороны и обмен ею.

Сбор и обмен информацией в об-
ласти гражданской обороны осущест-
вляются управлением гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций ад-
министрации Новосибирского района, 
единой дежурно-диспетчерской служ-
бой Новосибирского района (далее – 
ЕДДС) и организациями, отнесенными 
в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне и эксплуати-
рующими опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опас-

бюджет Новосибирского района <*> х 650,0 500,0 500,0 1 650,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х х

Всего по муниципальной 
программе:

Сумма затрат, в том числе: 2 265,29007 9 390,600 7 345,600 8 581,900 27 583,39007

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

665,29007 645,600 645,600 631,900 2 588,39007

бюджет Новосибирского района <*> 1 600,0 7 200,0 4 700,0 5 450,0 18 950,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х 1 545,0 2 000,0 2 500,0 6 045,0

<*> Указываются прогнозные значения.                                                                                                                                                                               ».
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ные производства и объекты, гидро-
технические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности.

Управление гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администра-
ции Новосибирского района и ЕДДС 
представляют информацию в области 
гражданской обороны в Главное управ-
ление МЧС России по Новосибирской 
области, в областной исполнительный 
орган государственной власти Новоси-
бирской области, уполномоченный по 
гражданской обороне – министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области, 
организации – ЕДДС, Главное управ-
ление МЧС России по Новосибирской 
области и федеральный орган исполни-
тельной власти, к сфере деятельности 
которого они относятся или в ведении 
которых находятся.

7. Мероприятия по гражданской 
обороне в Новосибирском районе и в 
организациях осуществляются в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС 
России и настоящим Положением.

II. Задачи по гражданской обороне

8. В целях решения задач в области 
гражданской обороны в Новосибирском 
районе планируются и осуществляются 
следующие основные мероприятия:

8.1. По подготовке населения в об-
ласти гражданской обороны.

8.2. По оповещению населения об 
опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

8.3. По эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в без-
опасные районы.

8.4. По предоставлению населению 
средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты.

8.5. По световой и другим видам ма-
скировки.

8.6. По проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасностей для 
населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера.

8.7. По первоочередному жизнео-
беспечению населения, пострадавше-
го при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

8.8. По борьбе с пожарами, воз-
никшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов.

8.9. По обнаружению и обозна-
чению районов, подвергшихся ра-
диоактивному, химическому, био-
логическому и иному заражению  
(загрязнению).

8.10. По санитарной обработке на-
селения, обеззараживанию зданий и 
сооружений, специальной обработке 
техники и территорий.

8.11. По восстановлению и под-
держанию порядка в районах, постра-
давших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
террористических акций.

8.12. По вопросам срочного восста-
новления функционирования необхо-
димых коммунальных служб в военное 
время.

8.13. По срочному захоронению тру-
пов в военное время.

8.14. По обеспечению устойчивости 
функционирования организаций, необ-
ходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техно-
генного характера.

8.15. По вопросам обеспечения по-
стоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны.

III. Руководство и управление граж-
данской обороной в Новосибирском 
районе

9. Руководство гражданской оборо-
ной в Новосибирском районе осущест-
вляет Глава Новосибирского района.

Руководство гражданской обороной 
в организациях осуществляют их руко-
водители. 

Вышеуказанные лица несут пер-
сональную ответственность за орга-
низацию и проведение мероприятий 
по гражданской обороне и защите  
населения.

10. Органом, осуществляющим 
управление гражданской обороной 
в Новосибирском районе, является 
управление гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
Новосибирского района. 

В организациях – структурные под-
разделения (работники), уполномочен-
ные на решение задач в области граж-
данской обороны.

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций ад-
министрации Новосибирского района 
подчиняется непосредственно Главе 
Новосибирского района.

Руководители структурных подраз-
делений (работники) по гражданской 
обороне организаций подчиняются не-
посредственно руководителю органи-
зации.

11. Для планирования, подготов-
ки и проведения эвакуационных ме-
роприятий на территории Новоси-
бирского района создается эвакуа-
ционная комиссия Новосибирского 
района под председательством заме-
стителя главы администрации Ново-
сибирского района (по социальным  
вопросам).

Для планирования, подготовки и 
проведения эвакуационных мероприя-
тий в организациях создаются эвакуа-
ционные органы, которые возглавляют 
руководители или заместители руково-
дителей организаций. 

12. Для обеспечения устойчивости 
функционирования организаций, необ-
ходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техно-
генного характера на территории Ново-
сибирского района создается комиссия 

по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики 
в военное время и в чрезвычайных си-
туациях на территории Новосибирского 
района под председательством первого 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района.

Для обеспечения устойчивости 
функционирования организаций при 
военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техно-
генного характера создаются комиссии 
по вопросам повышения устойчивости 
функционирования, которые возглавля-
ют руководители или заместители руко-
водителей организаций.

13. В целях решения задач в области 
гражданской обороны, реализуемых 
на территории Новосибирского райо-
на, в соответствии с полномочиями в 
области гражданской обороны адми-
нистрацией Новосибирского района 
и организациями заблаговременно в 
мирное время создаются и содержатся 
силы, средства, объекты гражданской 
обороны, запасы материально-тех-
нических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств, которые в 
мирное время могут привлекаться для 
участия в мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  
характера.

Методическое руководство созда-
нием и обеспечением готовности сил 
и средств гражданской обороны в Но-
восибирском районе и организациях, а 
также контроль в этой области осущест-
вляются Главным управлением МЧС по 
Новосибирской области. 

IV. Заключительные положения

14. Финансирование мероприятий 
по гражданской обороне осуществляет-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. Неисполнение должностными 
лицами и гражданами Российской Фе-
дерации норм и требований в области 
гражданской обороны влечет ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВЕДОМЛЯЕТ 

о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Здра-
воохранение (3.4)» администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в отношении земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:120301:354 приказом от 
11.08.2021 г. № 529 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства»;

- предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства Ольговой Н.С. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:080301:2604 приказом от 
11.08.2021 г. № 530 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

- предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства Мусонову А.А. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:140138:1205 приказом от 
11.08.2021 г. № 531 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

- отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Чертенкову С.В. в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:012602:334 
приказом от 11.08.2021 г. № 532 «Об от-
казе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства»;

- предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства Гошко А.В. в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:120201:221 приказом от 
12.08.2021 г. № 538 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Мало-
этажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1)» Челядинову О.Б., 
Климовскому С.А. в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-

мером 54:19:101102:150 приказом от 
16.08.2021 г. № 539 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Мага-
зины (4.4)» департаменту имущества 
и земельных отношений Новосибир-
ской области в отношении земельного 
участка, схема расположения на када-
стровом плане территории которого 
утверждена приказом департамента 
имущества и земельных отношений Но-
восибирской области от 19.03.2021 г. 
№ 935, приказом от 16.08.2021 г. № 540 
«О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства «Для индиви-
дуального жилищного строительства 
(2.1)» Иванову А.С., Ивановой Е.В. в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060302:1175 
приказом от 17.08.2021 г. № 544 «О 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства «Для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)» Шарову В.В. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:5406 приказом от 
17.08.2021 г. № 545 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства»;

- предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства «Для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)» 
Шевниной Г.В. в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:899 приказом от 17.08.2021 
г. № 546 «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

Указанные приказы размещены на 
официальном сайте министерства в 
разделе «Строительство» подразделе 
«Государственные услуги, связанные с 
получением разрешения на строитель-
ство в границах Новосибирской агло-
мерации НСО».
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Соглашение № 432/08-21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов  

на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области»  
по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений сферы культуры  

на территории Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «20» августа 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова Сергея 
Анатольевича, действующего на осно-
вании доверенности от 13.05.2021 г. № 
51, с одной стороны и администрация 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице Главы Морско-
го сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области Лазаревой 
Елены Викторовны, действующего на 
основании Устава Морского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области, с другой стороны, вме-
сте именуемые «Стороны», в рамках 
соглашения от 03.08.2021 г. № 3-МОКР 
о предоставлении из областного бюд-
жета Новосибирской области бюджету 
Новосибирского района Новосибир-
ской области субсидии на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области «Куль-
тура Новосибирской области» по про-
ведению капитального ремонта муни-
ципальных учреждений сферы культуры 
на территории Новосибирской области, 
заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Со-
глашения является предоставление 
бюджету Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) из 
бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области в 2021 году иных 
межбюджетных трансфертов в размере 
5 500 000,00 (Пять миллионов пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные 
межбюджетные трансферты) на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области» 
по проведению капитального ремонта 
здания МКУ «Ленинский Дом культуры» 
с.Ленинское, предусмотренных Прило-
жением 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Условиями предоставления и 
расходования иных межбюджетных 
трансфертов являются:

1.2.1. Подтверждение размера со-
финансирования за счет средств мест-
ного бюджета в сумме – 289 474,00 
(двести восемьдесят девять тысяч че-
тыреста семьдесят четыре) рубля 00 
копеек.

1.2.2. Наличие муниципальных 
контрактов на капитальный ремонт  
объекта. 

1.2.3. Наличие выполненных работ, 
подтвержденных унифицированными 
формами КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат», КС-2 
«Акт о приемке выполненных работ», 
счетами-фактурами, и (или) распо-
рядительных документов заказчи-
ка, обосновывающих необходимость 
авансирования поставщиков, подряд-
чиков, исполнителей по контрактам на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в целях приобретения 
материалов, комплектующих изделий и  
оборудования.

1.2.4. Осуществление расходов 
выполняется на основании муници-
пальных контрактов, заключаемых на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд».

1.2.5. В случае если начальная (мак-
симальная) цена контракта превышает 
1 000 000,00 (один миллион) рублей на 
осуществление закупок, товаров, ра-
бот, услуг, включенных в перечень това-
ров, работ, услуг согласно приложению 
1 к постановлению Правительства Но-
восибирской области от 30.12.2013 г. № 
597-п «О наделении полномочиями го-
сударственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Управление 
контрактной системы», то размещение 
заказа на закупку товаров, работ, услуг 
осуществляется в соответствии с вы-
шеуказанным постановлением.

1.2.6. Обоснованием начальной 
(максимальной) цены контракта явля-
ется наличие положительного заключе-
ния государственной экспертизы о до-
стоверности определения сметной сто-
имости капитального ремонта объекта.

1.2.7. Обеспечение предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами 
Правительства Новосибирской области 
централизации закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, финансовое обеспечение кото-
рых частично или полностью осущест-
вляется за счет иных межбюджетных 
трансфертов.

1.2.8. Перечисление Муниципаль-
ным образованием средств, источни-
ком финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные транс-
ферты, поставщикам товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд только при отсутствии у них недо-
имки по налогам, сборам, задолженно-
сти по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

1.3. Критерием оценки эффективно-
сти использования иных межбюджет-
ных трансфертов является их освоение 
в полном объеме в 2021 году, а также 
завершение работ по капитальному ре-
монту здания муниципального учреж-
дения в срок, установленный муници-
пальным контрактом.

1.4. В случае если объем бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Муниципального образования 
на софинансирование капитального ре-
монта объекта, ниже установленного 
уровня, размер иных межбюджетных 
трансфертов подлежит сокращению 
пропорционально снижению объема 
софинансирования за счет средств Му-
ниципального образования.

II. Обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Довести до Муниципального 

образования уведомление о бюджет-
ных ассигнованиях в установленном 
порядке.

2.1.2. Перечислить иные межбюд-
жетные трансферты бюджету Муни-
ципального образования в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год 
в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области, в раз-
мере, указанном в пункте 1.1 Соглаше-
ния.

Перечисление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
осуществляется не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней со дня предоставления 
Муниципальным образованием доку-
ментов, указанных в подпункте 2.2.6 
Соглашения;

2.1.3. Осуществлять контроль за ис-
полнением обязательств, вытекающих 
из Соглашения, в том числе за целевым 
использованием Муниципальным обра-
зованием иных межбюджетных транс-

фертов, полученных в рамках настоя-
щего Соглашения.

2.1.4. Осуществлять контроль за со-
блюдением Муниципальным образова-
нием условий расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование 
обязуется:

2.2.1. Соблюдать условия расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Соглашения.

2.2.2. Отразить в доходной части 
бюджета Муниципального образования 
средства, поступившие из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, в целях финансирования ка-
питального ремонта объекта.

2.2.3. Обеспечить целевое исполь-
зование иных межбюджетных транс-
фертов в соответствии с настоящим 
Соглашением и Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2.2.4. Обеспечить эффективность 
использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с крите-
риями, указанными в пункте 1.4 насто-
ящего Соглашения.

  2.2.5. Определять в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», под-
рядчиков (исполнителей, поставщиков) 
при капитальном ремонте объекта.

  2.2.6. Представить в Администра-
цию:

1) копии муниципальных контрактов, 
заключенных в целях капитального ре-
монта объекта; 

2) копии унифицированных форм 
КС-3 «Справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат», КС-2 «Акт о прием-
ке выполненных работ» (счетов-фактур, 
актов выполненных работ) и (или) обо-
снований необходимости авансирова-
ния поставщиков, подрядчиков, испол-
нителей по муниципальным контрактам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в целях приобретения 
материалов, комплектующих изделий и 
оборудования, указанных в распоряди-
тельных документах заказчика объекта;

3) копию положительного заключе-
ния строительного контроля;

4) копии платежных документов, 
подтверждающих софинансирование 
расходов по объекту за счет средств 
местного бюджета;

5)  отчет о реализации мероприятий 
по проведению капитального ремон-
та объекта по форме в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию, в срок до 03 числа месяца, следу-
ющего за отчетным (квартал);

2.2.7. Принимать меры по выполне-
нию договорных обязательств в соот-
ветствии с муниципальными контракта-
ми, заключенными в целях капитально-
го ремонта объекта.

2.2.8. В случае допущенных наруше-
ний по целевому использованию полу-
ченных средств, производить возврат 
иных межбюджетных трансфертов на 
лицевой счет Администрации в соот-
ветствии с порядком, предусмотрен-
ным в разделе III настоящего Соглаше-
ния.

2.2.9. Нести ответственность за со-
блюдение нормативов и технических 
регламентов при капитальном ремонте 
объекта. 

2.2.10. Оказывать содействие в про-
ведении Администрацией проверки 
целевого использования иных межбюд-
жетных трансфертов.

2.2.11. Письменно уведомить Адми-
нистрацию о прекращении потребности   
в иных межбюджетных трансфертах в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та возникновения соответствующих об-
стоятельств.

III. Ответственность Сторон

3.1. Администрация не несет ответ-
ственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств 
Муниципальным образованием по на-
стоящему Соглашению перед третьими 
лицами.

3.2. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обя-
зательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3. В случае допущенных наруше-
ний по целевому использованию иных 
межбюджетных трансфертов, Админи-
страция в течение 10 рабочих дней со 
дня выявления нарушений направляет 
Муниципальному образованию уведом-
ление о возврате иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. 

3.4. Муниципальное образование 
обязано в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления 
перечислить указанные средства в 
бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области. В случае отказа 
от добровольного возврата денежных 
средств их взыскание осуществляется 
в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.5. В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации Му-
ниципальное образование несет ответ-
ственность за нецелевое использова-
ние финансовых средств, полученных 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

3.6. Неиспользованные по состоя-
нию на 01 января очередного финансо-
вого года остатки целевых средств под-
лежат возврату в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Муниципальным образованием в срок, 
установленный статьей 242 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 

IV. Антикоррупционная оговорка

4.1. Стороны обязуются соблюдать, 
а также обеспечивать соблюдение их 
руководством, работниками и посред-
никами, действующими по договору, 
настоящей оговорки, а также оказывать 
друг другу содействия в случае дей-
ствительного или возможного наруше-
ния ее требований.

4.2. Сторонам Соглашения, их руко-
водителям и работникам запрещается:

4.2.1. Передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги или 
иное имущество, безвозмездно выпол-
нять работы (оказывать услуги) и т.д. 
представителям публичных органов 
власти, должностным лицам, лицам, 
которые являются близкими родствен-
никами представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, 
либо лицам, иным образом связанным 
с органами государственной власти, в 
целях неправомерного получения пре-
имуществ для сторон Соглашения, их 
руководства или посредников, действу-
ющих по Соглашению.

4.2.2. Передавать или предлагать 
денежные средства, ценные бумаги 
или иное имущество, безвозмездно вы-
полнять работы (оказывать услуги) и т. 
д. работникам или руководству другой 
стороны с целью обеспечить соверше-
ние ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей стороны.

4.2.3. Совершать иные действия, 
нарушающие действующее антикор-
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Приложение 1
к Соглашению от «20» августа 2021 г. №432/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты

 

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий ( рублей)

из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области из бюджета муниципального образования

Капитальный ремонт здания МКУ «Ленинский Дом культуры» с.Ленинское 5 500 000,00 289 474,00

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________________________ С.А.Носов  
                        М.П.                               

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
__________________________________ Е.В.Лазарева
                         М.П.

Приложение 2
к Соглашению от «20» августа 2021 г. №432/08-21

Отчет о реализации мероприятий по проведению капитального ремонта здания 
МКУ «Ленинский Дом культуры» с.Ленинское 

на ____________20___г.

№ согла-
шения

Наименование ме-
роприятия государ-
ственной программы 
(непрограммного 
мероприятия)

Наименование 
учреждения

Сумма по 
соглаше-
нию, руб.

Выполнение работ, освоение средств

Наименование 
мероприятий 

Наличие 
ПСД, рек-
визиты экс-
перизы

Наличие 
выписки из 
бюджета о 
софинансиро-
вании

Контракты 
(№, дата, 
предмет 
контракта) 

Сумма 
контрак-
та, руб.*

Информация 
о реализации

Отчетные 
документы 
(КС2, КС3, ТН, 
ПП и т.д.)

Сумма 
(КС2, КС3, 
ТН, ПП и 
т.д.), руб.

Кас-
совый 
расход, 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (гр13/
гр4*100)

15

 1. Проведение капи-
тального ремонта 
здания МКУ «Ленин-
ский Дом культуры» 
с.Ленинское

            

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ___________________________ Е.В.Лазарева
                                                                                                      М.П.
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рупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

В случае возникновения у стороны Со-
глашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушений каких-либо 
положений настоящей оговорки, соответ-
ствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной 
форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств 
по Соглашению до получения под-
тверждения от другой стороны, что нару-
шение не произошло или не произойдет. 
Подтверждение должно быть направлено 
в течение 14 рабочих дней с даты получе-
ния письменного уведомления.

  В случае если нарушение одной из 
сторон настоящей оговорки подтвер-
дится, другая сторона имеет право 
расторгнуть договор в одностороннем 
порядке, направив письменное уведом-
ление о расторжении.

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

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

4.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий.

4.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствую-

щего вознаграждения за оказываемые 
ими законные услуги.

4.5.4. Муниципальное образование 
обязано включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все муниципаль-
ные контракты, заключенные в испол-
нение настоящего Соглашения с тре-
тьими лицами. 

V. Заключительные положения

5.1. Споры между Сторонами реша-
ются путем переговоров, а при отсут-
ствии согласия – в судебном порядке.

5.2. Во всем, что не предусмотрено 
настоящим Соглашением, Стороны ру-
ководствуются действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Все споры и разногласия, которые мо-
гут возникнуть между Сторонами по во-
просам, не нашедшим своего разреше-
ния в тексте настоящего Соглашения, 
будут разрешаться путем переговоров.

5.3. Все споры, которые невозмож-
но разрешить путем переговоров, под-
лежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Новосибирской области в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Стороны вправе досрочно рас-
торгнуть настоящее Соглашение по 
взаимному согласию.

5.5. Соглашение вступает в силу с 
момента его опубликования (обнародо-

вания) и действует по 31.12.2021 г.
5.6. Настоящее Соглашение со-

ставлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой Стороны.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

_______________С.А.Носов

М.П.

Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630555, НСО, с. Ленинское, ул. 
Школьная, 10
ИНН 5433107592 КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (Администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 04513019990)
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150    

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

_________________Е.В.Лазарева

М.П.


