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

Специальный выпуск № 60, 8 сентября 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
четырнадцатая (внеочередная) сессия

от «25» августа 2021 г.                                                                                                                     с. Криводановка                                                                                                                                                             № 29

Об утверждении порядка принятия решения о применении к лицам, замещающим отдельные муниципальные должности 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, мер ответственности, предусмотренных 

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

В соответствии с частью 7.3.-2 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 
8.1 Закона Новосибирской области от 
10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими должность главы 

местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесе-
нии изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» на основании 
Устава Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

принятия решения о применении к лицам, 

замещающим отдельные муниципальные 
должности Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, мер ответственности, пред-
усмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Криво-
дановского сельсовета – Д.С. Лещенко.

Заместитель председателя  
Совета депутатов Криводановского 

сельсовета О.В. Червякова
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение к решению

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 25.08.2021 № 29

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к лицам, замещающим отдельные муниципальные должности  

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок определяет 
процедуру принятия решения о примене-
нии к главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, депутату Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, исполня-
ющему свои полномочия на постоянной 
или непостоянной основе (далее вместе – 
лицо, замещающее муниципальную долж-
ность; лица, замещающие муниципальную 
должность), представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – све-
дения о доходах), если искажение этих 
сведений является несущественным, мер 
ответственности, предусмотренных ча-
стью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – 
меры ответственности).

2. Решение о применении меры ответ-
ственности к лицу, замещающему муни-
ципальную должность, представившему 
недостоверные и неполные сведения о 
доходах, если искажение этих сведений 
является несущественным (далее – ре-
шение о применении меры ответствен-
ности), принимается Советом депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

3. Основанием для рассмотрения во-
проса о принятии решения о применении 
меры ответственности является инфор-
мация Губернатора Новосибирской об-
ласти, поступившая в Совет депутатов 

Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
соответствии с частью 2 статьи 8.1 Закона 
Новосибирской области от 10.11.2017 № 
216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» (далее – Закон 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, за-
мещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области «О 
муниципальной службе в Новосибирской 
области»).

4. Информация Губернатора Новоси-
бирской области, указанная в пункте 3 на-
стоящего Порядка, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем ее поступления, 
регистрируется в порядке, установлен-
ном Советом депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, и в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации направ-
ляется в комиссию по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные долж-
ности, ограничений, запретов и исполне-
нию ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, в Кри-
водановском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– комиссия), для предварительного рас-
смотрения и выработки рекомендаций по 
вопросу принятия решения о применении 
меры ответственности.

В течение трех рабочих дней после 
дня проведения заседания комиссии про-
токол заседания комиссии/выписка из 
протокола (решение комиссии)  направ-
ляется председателю Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
для включения в повестку дня заседания 
Совета депутатов Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области вопроса, касающегося 
принятия решения о применении меры 
ответственности.

5. Заседание Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области про-
водится в течение 30 рабочих дней после 
дня проведения заседания комиссии, но 
не позднее шести месяцев со дня посту-
пления информации Губернатора Ново-
сибирской области, указанной в пункте 3 
настоящего Порядка, не считая периода 
временной нетрудоспособности лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
в отношении которого рассматривается 
вопрос о применении меры ответствен-
ности, а также периода пребывания его в 
отпуске.

Лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого Сове-
том депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области рассматривается вопрос о 
принятии решения о применении меры 

ответственности, не позднее трех рабо-
чих дней до дня заседания Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
письменно уведомляется о дате, времени 
и месте рассмотрения в отношении него 
данного вопроса.

При рассмотрении Советом депутатов 
вопроса о принятии решения о примене-
нии меры ответственности, лицу, заме-
щающему муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается во-
прос, обеспечивается возможность дачи 
устных и/или письменных объяснений, 
представления дополнительных докумен-
тов и материалов по факту (фактам) не-
достоверности или неполноты сведений 
о доходах.

6. Рассмотрение Советом депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области во-
проса о принятии решения о применении 
меры ответственности проводится, как 
правило, в присутствии лица, замещаю-
щего муниципальную должность, в отно-
шении которого рассматривается данный 
вопрос.

Заседание Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области может 
проводиться в отсутствие лица, заме-
щающего муниципальную должность, в 
случае поступления от него письменного 
обращения о намерении лично не присут-
ствовать на заседании, а также в случае 
его неявки при надлежащем способе его 
уведомления.

7. При принятии решения о примене-
нии меры ответственности учитываются:

характер и тяжесть допущенного на-
рушения при представлении сведений о 
доходах; 
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обстоятельства, при которых допуще-
но нарушение; 

наличие смягчающих или отягчающих 
обстоятельств; 

степень вины лица, замещающего му-
ниципальную должность; 

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

иные обстоятельства, свидетельству-
ющие о характере и тяжести совершенно-
го нарушения; 

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

8. К лицу, замещающему муници-
пальную должность, представившему 
недостоверные или неполные сведения 
о доходах, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответствен-
ности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета 

депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от должности в Совете депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области с 
лишением права занимать должности в 
Совете депутатов Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение депутата Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полно-
мочий;

4) запрет занимать должности в Со-
вете депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий.

9. К депутату Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области могут 
быть применены меры ответственности, 
указанные в подпунктах 1-5 пункта 8 на-
стоящего Порядка.

К главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, может быть применена мера от-
ветственности, предусмотренная подпун-
ктом 1 пункта 8 настоящего Порядка.

10. Решение Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области о приме-
нении меры ответственности принимает-
ся в порядке, установленном Регламен-
том Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, открытым голосо-
ванием большинством голосов от числа 
депутатов, присутствующих на заседа-
нии.

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

Председательствующий на заседа-
нии Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос, обязан до 
начала рассмотрения передать ведение 
заседания на весь период рассмотрения 
вопроса другому лицу в порядке, установ-
ленном Регламентом Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

11. Решение Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области о приме-
нении меры ответственности должно со-
держать:

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

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

3) реквизиты информации Губернато-
ра Новосибирской области, указанной в 
пункте 3 настоящего Порядка;

4) конкретную меру ответственности с 

обоснованием ее применения и указани-
ем основания – части 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 8.1 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах, 
связанных с соблюдением законодатель-
ства о противодействии коррупции граж-
данами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области»;

5) срок действия меры ответственно-
сти (при его установлении). 

12. Копия решения Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
о применении меры ответственности с 
соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных 
и об иной охраняемой законом тайне:

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

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

13. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, в отношении которого 
принято решение о применении меры от-
ветственности, вправе его обжаловать в 
судебном порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
четырнадцатая (внеочередная) сессия

от «25» августа 2021 г.                                                                                                                     с. Криводановка                                                                                                                                                             № 30

О комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством  
Российской Федерации о противодействии коррупции

В целях обеспечения реализации в 
Криводановском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Закона 
Новосибирской области от 10.11.2017 № 

216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связан-
ных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» Совет депута-
тов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
решил:

1. Создать комиссию Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов и испол-

нению ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции.

2. Утвердить прилагаемое Положение 
о комиссии Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные должности 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
ограничений, запретов и исполнению ими 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.

3. Утвердить состав комиссии Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по со-
блюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, ограничений, за-
претов и исполнению ими обязанностей, 

установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

5. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
главы Криводановского сельсовета – Н.К. 
Зубцову.

Заместитель председателя  
Совета депутатов Криводановского 

сельсовета О.В. Червякова
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

Приложение к решению

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 25.08.2021 № 30

Положение
О комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством  

Российской Федерации о противодействии коррупции
1. Комиссия Криводановского сель-

совета Новосибирского района Ново-
сибирской области по соблюдению ли-

цами, замещающими муниципальные 
должности Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области, ограничений, запретов и испол-
нению ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Феде-

рации о противодействии коррупции 
(далее - Комиссия), является постоянно 
действующим совещательным органом.



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 60, 8 сентября 2021 года

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными право-
выми актами Новосибирской области, 
Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
а также настоящим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение 

поступившей в Совет депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской обла-
сти в соответствии с частью 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области от 
10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесе-
нии изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» (далее ‒ Закон 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесе-
нии изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области») письменной 
информации о недостоверности или не-
полноте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (далее ‒ сведения 
о доходах), представленных депутатом, 
членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления, 
если искажение сведений о доходах 
является несущественным, а также 
выработка рекомендаций по вопросу 
принятия решения о применении мер 
ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее ‒ Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации»);

2) предварительное рассмотрение 
поступившего в Совет депутатов Кри-
водановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в соответствии с частью 7.3 статьи 40 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
заявления Губернатора Новосибирской 
области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица мест-
ного самоуправления или применении 
в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, в случае выявления 
в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 7.2 статьи 40 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» 
(далее ‒ Федеральный закон «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми ин-
струментами») (далее ‒ несоблюдение 
ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законо-
дательством о противодействии кор-
рупции), в случае направления указан-
ного заявления председателем Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в Комиссию;

3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих му-

ниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов, выработка рекомен-
даций лицам, замещающим муници-
пальные должности, по принятию мер 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов;

заявления, указанного в абзаце пя-
том подпункта 2 пункта 9 настояще-
го Положения, поступившего от лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопро-
сам соблюдения ими ограничений, за-
претов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции, за исключением заявления 
лица, замещающего муниципальную 
должность, о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведе-
ния о доходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также 
уведомления лица, замещающего му-
ниципальную должность и осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной 
основе, об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерче-
ской организацией, которые подаются 
и рассматриваются в соответствии с 
Законом Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах, связанных с со-
блюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 
и о внесении изменений в Закон Ново-
сибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области».

4. Положение о комиссии и персо-
нальный состав Комиссии утверждают-
ся решением Совета депутатов Криво-
дановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

5. Комиссия формируется в составе 
председателя Комиссии, его замести-
теля, секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного са-
моуправления Криводановского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области (по согласованию), 
территориальных органов федеральных 
государственных органов (по согласо-
ванию), сопредседатели Обществен-
ной палаты Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области (по согласованию), пред-
ставители научных и образовательных 
организаций (по согласованию), а так-
же представители общественных орга-
низаций (по согласованию).

6. Передача полномочий члена Ко-
миссии другому лицу не допускается.

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

8. Заседания Комиссии проводятся 
по мере необходимости.

9. Основанием для проведения за-
седания Комиссии является:

1) информация, содержащая указа-
ние на признаки несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных законодатель-
ством о противодействии коррупции, 

в отношении лица, замещающего му-
ниципальную должность, представлен-
ная в Совет депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в письменном 
виде:

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

постоянно действующими руково-
дящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой Новосибир-
ской области;

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

стоверности или неполноте сведений 
о доходах, представленных депутатом, 
членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления, 
направленной Губернатором Новоси-
бирской области в Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в соответствии с частью 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах, связанных с 
соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 
и о внесении изменений в Закон Ново-
сибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области»;

заявления Губернатора Новосибир-
ской области о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местно-
го самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, поступившего в соот-
ветствии с частью 7.3 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

сообщения лица, замещающего му-
ниципальную должность, о возникно-
вении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

заявления лица, замещающего му-
ниципальную должность, о невозмож-
ности выполнить требования Феде-
рального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» 
в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение на-
личных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструмен-
ты, или в связи с иными обстоятель-
ствами, не зависящими от его воли или 
воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопро-
сам соблюдения ими ограничений, 
запретов и исполнения ими обязан-
ностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, указанных в 
абзаце четвертом подпункта 3 пункта 3 
настоящего Положения.

10. Сообщение, указанное в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 9 насто-
ящего Положения, подается в соответ-
ствии с порядком сообщения лицами, 
замещающими муниципальные долж-

ности, о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении сво-
их полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.06.2016 №212.

Заявление, указанное в абзаце пя-
том подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, подается в срок, установ-
ленный Законом Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах, связанных 
с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции гражда-
нами, претендующими на замещение 
должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной долж-
ности, а также лицами, замещающими 
должность главы местной админи-
страции по контракту, муниципальные 
должности, и о внесении изменений в 
Закон Новосибирской области «О му-
ниципальной службе в Новосибирской 
области» для подачи лицами, заме-
щающими муниципальные должности, 
сведений о доходах.

Иные обращения по вопросам со-
блюдения ограничений, запретов и ис-
полнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, подаются лицами, замещающими 
муниципальные должности, в порядке, 
установленном соответствующими му-
ниципальными нормативными право-
выми актами, за исключением заявле-
ния лица, замещающего муниципаль-
ную должность, о невозможности по 
объективным причинам представить 
сведения о доходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, 
а также уведомления лица, замеща-
ющего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, об участии на без-
возмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией, которые 
подаются в соответствии с Законом 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесе-
нии изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

11. Информация анонимного харак-
тера не может служить основанием для 
проведения заседания Комиссии.

12. При поступлении в Комиссию 
информации и документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, за ис-
ключением письменной информации, 
указанной в абзаце втором подпункта 
2 пункта 9 настоящего Положения, за-
седание Комиссии проводится не позд-
нее 15 рабочих дней после дня их по-
ступления в Комиссию.

Заседание Комиссии по рассмотре-
нию письменной информации, указан-
ной в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, проводится 
не позднее 30 рабочих дней после дня 
ее поступления в Комиссию. Указанная 
письменная информация должна быть 
рассмотрена в срок, обеспечивающий 
возможность рассмотрения и примене-
ния Советом депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области к депутату, вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных законодательством, 
с учетом  части 2 статьи 8.1 Закона Но-
восибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесе-
нии изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

13. Секретарь Комиссии обеспечи-
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вает подготовку вопросов, выносимых 
на заседание Комиссии, а также орга-
низует информирование членов Комис-
сии, лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в отношении которого 
рассматривается вопрос, о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания 
Комиссии, дате, времени и месте про-
ведения заседания не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня заседания.

При рассмотрении Комиссией ин-
формации, указанной в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 9 настоящего По-
ложения, лицу, замещающему муници-
пальную должность, обеспечивается 
возможность дачи устных и (или) пись-
менных объяснений, представления 
дополнительных документов и матери-
алов по факту (фактам) недостоверно-
сти или неполноты сведений о доходах, 
присутствия на заседании Комиссии.

14. Заседание проводит председа-
тель Комиссии или заместитель пред-
седателя Комиссии (далее ‒ председа-
тель Комиссии, председательствую-
щий).

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

О невозможности присутствия по 
уважительной причине член Комиссии 
заблаговременно информирует в пись-
менной форме председателя Комис-
сии.

16. В случае если на заседании Ко-
миссии рассматривается вопрос по-
вестки дня в отношении члена Комис-
сии, указанный член Комиссии не имеет 
права голоса при принятии Комиссией 
решений, предусмотренных пунктами 
22 – 27 настоящего Положения.

17. Заседание Комиссии проводит-
ся, как правило, в присутствии лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассма-
тривается вопрос. 

О своем намерении лично присут-
ствовать на заседании Комиссии лицо, 
замещающее муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассма-
тривается вопрос, указывает в заяв-
лении, сообщении, ином обращении, 
представленных в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния.

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

1) если в заявлении, сообщении, 
ином обращении, представленных в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 9 
настоящего Положения, не указано о 
намерении лица, представившего за-
явление, сообщение, иное обращение, 
лично присутствовать на заседании Ко-
миссии;

2) если лицо, представившее заяв-
ление, сообщение, иное обращение, 
указанные в подпункте 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, намеревающее-
ся лично присутствовать на заседании 
Комиссии и надлежащим образом из-
вещенное о времени и месте его про-
ведения, не явилось на заседание Ко-
миссии;

3) неявки лица, в отношении которого 
поступила письменная информация либо 
заявление Губернатора Новосибирской 
области, указанные в подпунктах 1, 2 
пункта 9 настоящего Положения, надле-
жащим образом извещенного о времени 
и месте его проведения, на заседание 
Комиссии без уважительной причины.

Информация о наличии у указанно-
го лица, замещающего муниципаль-
ную должность, уважительной причины 
должна быть направлена в письмен-
ном виде председателю Комиссии не 
позднее чем за два рабочих дня до дня 
заседания Комиссии. В этом случае 
рассмотрение вопроса Комиссией от-
кладывается, но не более чем на 10 ра-
бочих дней со дня поступления инфор-
мации о наличии у лица, замещающего 
муниципальную должность, уважитель-
ной причины. О новой дате и времени 
заседания Комиссии указанное лицо 
извещается в письменной форме до 
даты заседания Комиссии. 

В случае если по истечении указан-
ного срока причина неявки лица, заме-
щающего муниципальную должность, 
на заседание Комиссии не устранена, 
заседание Комиссии по решению Пред-
седателя Комиссии может быть прове-
дено в отсутствие указанного лица.

В случае повторной неявки на за-
седание Комиссии лица, замещающе-
го муниципальную должность, надле-
жащим образом извещенного о дате 
и времени заседания Комиссии, без 
уважительной причины рассмотрение 
вопроса, отложенного в соответствии 
с абзацем вторым подпункта 3 пун-
кта 17 настоящего Положения, осу-
ществляется в отсутствие указанного  
лица.

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

19. На заседание Комиссии по ре-
шению председателя Комиссии могут 
быть приглашены должностные лица 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и предста-
вители организаций.

По решению председателя Комис-
сии в заседании Комиссии могут при-
нимать участие с правом совещатель-
ного голоса депутаты Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, не входящие в состав Комиссии.

20. На заседании Комиссии заслу-
шиваются пояснения лица, замещаю-
щего муниципальную должность, и рас-
сматриваются материалы, относящие-
ся к вопросам, включенным в повестку 
дня заседания. По ходатайству члена 
Комиссии, лица, замещающего муни-
ципальную должность, на заседании 
Комиссии могут быть заслушаны иные 
лица и рассмотрены представленные 
ими материалы.

21. Члены Комиссии и лица, уча-
ствовавшие в ее заседании и присут-
ствовавшие на нем, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известны-
ми в ходе заседания Комиссии.

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

1) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, не содержится признаков не-
соблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии кор- 
рупции;

2) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, имеются признаки несоблюде-
ния ограничений, запретов и неиспол-
нения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.

23. По итогам предварительного 
рассмотрения информации, указанной 
в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, Комиссия 
принимает решение, в соответствии 
с которым рекомендует Совету депу-
татов принять решение о применении 
к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоу-
правления одну из мер ответственно-
сти, предусмотренных частью 7.1-3 
статьи 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде- 
рации».

24. По итогам предварительного 
рассмотрения заявления Губернатора 
Новосибирской области, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия при-
нимает решение, в соответствии с ко-
торым рекомендует Совету депутатов 
принять решение об удовлетворении 
заявления Губернатора Новосибирской 
области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления или применении в от-
ношении указанных лиц иной меры от-
ветственности, в соответствии с частью 
7.3 статьи 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации».

25. По итогам рассмотрения сооб-
щения, указанного в абзаце четвертом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Поло-
жения, Комиссия может принять одно 
из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим му-
ниципальную должность, конфликт ин-
тересов отсутствует;

2) признать, что при осуществле-
нии полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, личная за-
интересованность приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов. 
В этом случае Комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную 
должность, принять меры по предот-
вращению или урегулированию кон-
фликта интересов;

3) признать, что лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, не со-
блюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов. 

26. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в абзаце пятом подпун-
кта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из сле-
дующих решений:

1) признать, что обстоятельства, 
препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, требований Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», являются 
объективными;

2) признать, что обстоятельства, 
препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, требований Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», не явля-
ются объективными. 

27. В случае принятия Комиссией 
решений, предусмотренных подпун-
ктом 2 пункта 22, пунктами 23 и 24, 
подпунктом 3 пункта 25, подпунктом 2 
пункта 26 настоящего Положения, Ко-
миссией готовится заключение, кото-
рое направляется в соответствующий 
орган местного самоуправления (муни-
ципальный орган) для рассмотрения и 
принятия решения.

28. Решения Комиссии принима-
ются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
Комиссии. Все члены Комиссии при 
принятии решений обладают равными 
правами.

При равенстве голосов голос пред-
седательствующего является решаю-
щим.

29. Решение Комиссии оформляет-
ся протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принимавшие участие 
в заседании Комиссии.

30. В протоколе заседания Комис-
сии указываются:

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

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

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

4) содержание пояснений лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, и других лиц по существу рас-
сматриваемых вопросов;

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

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

нятия.
31. Член Комиссии, несогласный 

с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.

32. Выписка из протокола заседания 
Комиссии направляется лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, а 
также в Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в течение 
трех рабочих дней после подписания 
протокола.

33. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации.

34. Обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет администрация 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 26.08.2021 № 30

Состав комиссии Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством  
Российской Федерации о противодействии коррупции

1. Зубцова Наталья Константивна – заместитель гла-
вы администрации Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области;

2. Болдырева Елена Алексеевна – заместитель главы/
главный бухгалтер администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области;

3. Васильева Галина Валентиновна – специалист 1 
разряда администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
четырнадцатая (внеочередная) сессия

от «25» августа 2021 г.                                                                                                                     с. Криводановка                                                                                                                                                              № 31

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление по 
заявлению Бударева Д. А. (улица Зеленая, 26, село Криводановка Новосибирского района Новосибирской области)

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, п. 2.2 Положения 
«О территориальном общественном самоуправлении на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденного реше-
нием № 174 внеочередной 34-й сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области пятого созыва от 15.05.2018 года, 
в связи с обращением гр. Бударева Д. А. (вх. № 4/6-21 от 
23.08.2021 г.) об установлении границ территории, на ко-
торой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, Совет депутатов Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой осущест-

вляется территориальное общественное самоуправление 
согласно схеме, являющейся Приложением к решению.

2. Направить копию настоящего решения заявителю 
гр. Будареву Д. А..

Приложение к решению

УСТАНОВЛЕНЫ
решением Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области от 25.08.2021 № 31

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ,  
НА КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(д. 26, ул. Зеленая, село Криводановка 
Новосибирского района Новосибирской области)

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
заместителя главы администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Зубцову Н. К..

Заместитель председателя Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

О.В. Червякова
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
четырнадцатая (внеочередная) сессия

от «25» августа 2021 г.                                                                                                                     с. Криводановка                                                                                                                                                              № 32

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление  
по заявлению Бурдиной И. В. (д. 2-10, ул. Зеленая, село Криводановка Новосибирского района Новосибирской области)

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, п. 2.2 Положения 
«О территориальном общественном самоуправлении на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденного реше-
нием № 174 внеочередной 34-й сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области пятого созыва от 15.05.2018 года, в 
связи с обращением гр. Бурдиной И. В. (вх. № 5/6-21 от 
23.08.2021 г.) об установлении границ территории, на ко-
торой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, Совет депутатов Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой осущест-

вляется территориальное общественное самоуправление, 
согласно схеме, являющейся Приложением к решению.

2. Направить копию настоящего решения заявителю 
гр. Бурдиной И. В..

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
заместителя главы администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Зубцову Н. К..

Заместитель председателя Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

О.В. Червякова
Глава Криводановского сельсовета Д.С. Лещенко

Приложение к решению

УСТАНОВЛЕНЫ
решением Совета депутатов Кри-
водановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области от 25.08.2021 № 32

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(д. 2-10, ул. Зеленая, село Криводановка Новосибирского района Новосибирской области)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  02.09.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 95

О Порядке уведомления муниципальными служащими в администрации Плотниковского сельсовета  
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый 

Порядок уведомления муниципальными 
служащими в администрации Плотников-

ского сельсовета о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу.

2. Специалисту по 
организационным вопросам и 

кадровой работе Решетниковой З.А. 
ознакомить муниципальных служащих 
с настоящим постановлением под 
роспись и осуществлять ведение журнала 
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регистрации уведомлений об иной 
оплачиваемой работе.

3. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на  специали-
ста администрации Плотниковского сель-
совета Решетникову З.А.

4. Настоящее постановление обнаро-
довать путем размещения полного текста 
на срок не менее 30 дней на  официальном 

сайте www.plotnikovskij.nso.ru.
Глава Плотниковского сельсовета 

М.В.Шабалин

Приложение № 1
к Порядку уведомления муниципальными слу-
жащими Плотниковского сельсовета о наме-
рении  выполнять иную  оплачиваемую работу 
от «02»09.2021 г. № 95

Главе Плотниковского сельсовета
________________________________

(Ф.И.О.)

________________________________
________________________________

( должность, Ф.И.О. муниципального  служащего 

администрации Плотниковского сельсовета) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Во исполнение части 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  уведомляю Вас о том, что я  
намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу ________________________________
_________________________________________________________________________________

(указать сведения о предстоящем виде деятельности, место работы, должность, должностные обязанности )

с «___»________20____г по «___»________ 20___г

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 
предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 г №25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации».

« ____ » _________________ 20_ г.                                ______________/___________________
                                                             (дата)                                                                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку уведомления муниципальными 
служащими в администрации  Плотниковско-
го сельсовета о намерении  выполнять иную 
оплачиваемую работу от «02» 09.2021г. № 95

Главе Плотниковского сельсовета
________________________________

(Ф.И.О.)

________________________________
________________________________

(должность, Ф.И.О. муниципального  служащего 

администрации Плотниковского сельсовета) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 
02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» 
уведомляю Вас о том, что я намерен выполнять иную оплачиваемую 
работу   подготовка и проведение  выборов___________________________ __________
_______________________________________________________, участковая избирательная 
комиссия __________________  УИК №______ , _______________________________________
________________________________________________________________________________.
__________________УИК , с «___»_____201_ по «___»_____.201_ г.
                  Должность 

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 г №25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации».

« ____ » _________________ 20_ г.                                ______________/___________________
                                                             (дата)                                                                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку уведомления муниципальными 
служащими в администрации Плотниковско-
го сельсовета о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу от 02.09.2021 г. № 95

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

№ п/п

Ф.И.О.
муниципального служащего,

представившего
уведомление

Должность
муниципального служащего,

представившего
уведомление

Дата поступления уведом-
ления в

кадровую службу

Ф.И.О. муниципального служа-
щего, принявшего уведомле-

ние, подпись

Подпись муниципального 
служащего в получении копии 

уведомления, дата

Подпись муниципального служа-
щего в ознакомлении с результа-
том рассмотрения уведомления, 

дата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 02.09.2021 № 95 

Порядок уведомления муниципальными служащими в администрации Плотниковского сельсовета   
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок 
разработан в целях реализации 
положений части 2 статьи 11 
Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации» и устанавливает 
процедуру уведомления муниципальными 
служащими в администрации 
Плотниковского сельсовета  (далее - 
муниципальный служащий) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, 
форму уведомления, а также порядок 
регистрации уведомления.

2. Муниципальный служащий 
в случае возникновения намерения 
выполнять иную оплачиваемую работу, 
если это не повлечет за собой конфликт 
интересов, должен предварительно 
уведомить об этом главу Плотниковского 
сельсовета.

3. Уведомление о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее - уведомление), составляется 
муниципальным служащим по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

Каждый случай предполагаемых 
изменений (дополнений) вида 
деятельности, характера, места 
или условий работы, выполняемой 
муниципальным служащим, требует 
отдельного уведомления и рассмотрения.

4. Муниципальные служащие:
уведомляют о своем желании 

выполнять иную оплачиваемую работу до 
начала выполнения данной работы;

выполняют иную оплачиваемую 
работу, которая не должна приводить 
к возможному конфликту интересов и 
создавать ситуации, при которых личная 
заинтересованность муниципального 
служащего влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных 
обязанностей с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 
14 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе Российской Федерации», а при 
возникновении конфликта интересов - 
прекращать ее выполнение.

5. Муниципальные служащие 
представляют уведомление в 

администрацию Плотниковского 
сельсовета (далее - кадровая служба).

6. Регистрация уведомлений 
осуществляется уполномоченным 
сотрудником кадровой службы в день 
их поступления в журнале регистрации 
уведомлений об иной оплачиваемой 
работе (далее - журнал регистрации), 
составленном по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Копия зарегистрированного в 
установленном порядке уведомления 
выдается муниципальному служащему на 
руки в день регистрации. Муниципальный 
служащий о получении копии ставит 
свою подпись в журнале регистрации. 
На копии уведомления, подлежащего 
передаче муниципальному служащему, 
ставится отметка «Уведомление 
зарегистрировано» с указанием даты 
и номера регистрации уведомления, 
фамилии, инициалов и должности 
лица, зарегистрировавшего данное 
уведомление.

7. Уведомление направляется 
главе Плотниковского сельсовета на 

рассмотрение в течение одного дня со 
дня регистрации.

8. Результаты рассмотрения 
уведомлений доводятся уполномоченным 
сотрудником кадровой службы до сведения 
муниципального служащего в течение 
одного дня со дня рассмотрения, после 
чего уведомление приобщается к личному 
делу муниципального служащего.

9. В случае выполнения иной 
оплачиваемой работы муниципальным 
служащим без предварительного 
уведомления или с нарушением 
требований, предусмотренных статьей 
14 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ  «О муниципальной службе 
Российской Федерации», проводится 
проверка соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному 
поведению. Материалы проверки 
представляются на рассмотрение в 
комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации 
Плотниковского сельсовета.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 г.                                                                                                                                         с. Верх-Тула                                                                                                                                                 № 578/88.005

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации

Во исполнение Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 
года  №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федерального 
закона Российской Федерации от 
02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федерального 
закона Российской Федерации от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Новосибирской 

области от 24.11.2014 года №484-ОЗ 
«Об отдельных  вопросах  организации  
местного самоуправления в 
Новосибирской области», в соответствии 
с требованиями постановления  
Правительства  Российской Федерации от 
19.11.2014 года №1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и 
аннулирования  адресов», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент предоставления 

муниципальной услуги по присвоению 
и аннулированию адресов объектов 
адресации согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от  
28.10.2011г. №444 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по присвоению, изменению 
и аннулированию адресов объектов 
недвижимости».

3. Постановление разместить на 
официальном сайте администрации Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «http://www.
adm-verh-tula.nso.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в газете «Новосибирский 
район-Территория развития».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Приложение  
к постановлению администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.09.2021 года № 
578/88.005

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регла-
мента.

1.1.1. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
по присвоению и аннулирование адресов 
объектов адресации (далее по тексту – 
Административный регламент) устанав-
ливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее по тексту - Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и информационно-телекомму-
никационной сети «Межведомственная 
автоматизированная информационная 
система» (МАИС) с соблюдением норм 
законодательства Российской Федера-
ции о защите персональных данных, по-
рядок взаимодействия между админи-
страцией  Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, специалистами администра-
ции, предоставляющими муниципальную 
услугу и физическими лицами (юриди-
ческими лицами) – получателями муни-
ципальной услуги и организациями, уча-
ствующими в процессе предоставления 
муниципальной услуги, а также состав, 
последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, формы и 
порядок контроля за исполнением адми-
нистративного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее по тексту – Администра-
ция), предоставляющей муниципальную 
услугу, должностного лица администра-
ции либо муниципального служащего при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Объектами адресации являют-
ся:

 а) здание (строение, за исключением 
некапитального строения), в том числе 
строительство которого не завершено;

б) сооружение (за исключением нека-
питального сооружения и линейного объ-
екта), в том числе строительство которого 
не завершено;

в) земельный участок (за исключени-
ем земельного участка, не относящегося 
к землям населенных пунктов и не пред-
назначенного для размещения на них 
объектов капитального строительства);

г) помещение, являющееся частью 
объекта капитального строительства;

д) машино-место (за исключением 
машино-места, являющегося частью не-

капитального здания или сооружения).
1.1.3. При присвоении адресов здани-

ям, (строениям), сооружениям, в том чис-
ле строительство которых не завершено, 
такие адреса должны соответствовать 
адресам земельных участков, в границах 
которых расположены соответствующие 
здания (строения), сооружения.

1.1.4. В случае образования двух или 
более объектов адресации в результате 
преобразования существующего объекта 
или объектов адресации представляется 
одно заявление на все одновременно об-
разуемые объекты адресации.

1.1.5. Присвоение объектам адреса-
ции адресов и аннулирование таких адре-
сов осуществляется администрацией 
органа местного самоуправления по соб-
ственной инициативе или на основании 
заявлений физических или юридических 
лиц, указанных в пункте 1.2.1. настоящего 
Административного регламента.

1.1.6. Аннулирование адресов объ-
ектов адресации осуществляется упол-
номоченными органами на основании 
информации уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный ка-
дастровый учет недвижимого имущества, 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, ведение Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости и предоставление сведений, 
содержащихся в нем, о снятии с государ-
ственного кадастрового учета объекта 
недвижимости или исключении из Едино-
го государственного реестра недвижимо-
сти сведений об объекте недвижимости, 
указанных в части 7 статьи 72 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
13.07.2015 года №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 
представляемой в установленном Прави-
тельством Российской Федерации поряд-
ке межведомственного информационно-
го взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра.

1.1.7. Изменение адресов объектов 
адресации осуществляется администра-
цией органа местного самоуправления 
на основании принятых решений о при-
своении адресообразующим элементам 
наименований, об изменении и аннулиро-
вании их наименований.

1.1.8. Решение о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса подлежит обязательному 
внесению специалистом администрации 
органа местного самоуправления в госу-
дарственный адресный реестр в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня принятия та-
кого решения.

Принятие решения о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулирова-

нии его адреса без внесения соответ-
ствующих сведений в государственный 
адресный реестр не допускается.

1.1.9. Датой присвоения объекту 
адресации адреса, изменения или анну-
лирования его адреса признаётся дата 
внесения сведений об адресе объекта 
адресации в государственный адресный 
реестр.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на предоставление 

муниципальной услуги выступают физиче-
ские (юридические) лица - собственники 
объектов адресации, либо лица (далее по 
тексту – Заявитель), обладающее одним 
из следующих вещевых прав на объект 
адресации:

а) право хозяйственного ведения;
¦kб) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого 

владения;
г) право постоянного (бессрочного) 

пользования.

С заявлением вправе обратиться 
представители Заявителя, действую-
щие в силу полномочий, основанных на 
оформленной в установленном законода-
тельством Российской Федерации поряд-
ке доверенности, на указании федераль-
ного закона либо на акте уполномочен-
ного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления.

От имени собственников помещений 
в многоквартирном доме с заявлением 
вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на пода-
чу такого заявления принятым в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего 
собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого или 
огороднического некоммерческого това-
рищества с заявлением вправе обратить-
ся представитель товарищества, упол-
номоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания 
членов такого товарищества.

От имени лица, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, вправе об-
ратиться кадастровый инженер, выпол-
няющий на основании документа, пред-
усмотренного статьёй 35 или статьёй 42.3 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 24.07.2007 года №211-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», кадастровые 
работы или комплексные кадастровые 
работы в отношении соответствующе-
го объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.

1.3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.1. Порядок получения информа-
ции Заявителями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

1) информация о муниципальной услу-
ге, процедуре её предоставления предо-
ставляется:

- непосредственно специалистами 
Администрации;

- с использованием средств телефон-
ной связи и электронного информирова-
ния;

- посредством размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», публикаций в средствах мас-
совой информации, на стендах в помеще-
нии Администрации;

2)  для получения информации о муни-
ципальной услуге, процедуре её предо-
ставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги заинтересованные лица 
вправе обращаться:

- в устной форме лично или по теле-
фону к специалистам Администрации, 
участвующим в предоставлении муници-
пальной услуги;

- в письменной форме почтой в адрес 
Администрации;

- в письменной форме по адресу элек-
тронной почты Администрации.

1.3.2. Формы предоставления инфор-
мация по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

Информирование Заявителей прово-
дится в двух формах: устное и письменное.

При ответах на телефонные звонки и 
обращения Заявителей лично специали-
сты Администрации устно информиру-
ют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наи-
меновании администрации, в которую 
поступил звонок и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обративше-
гося лица осуществляется специалистом 
не более 10 (десяти) минут.

Специалисты Администрации не 
вправе осуществлять консультирование 
заинтересованных лиц, выходящее за 
рамки информирования о стандартных 
процедурах и условиях предоставления 
муниципальной услуги.

В случае если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, либо 
дополнительная информация от Заявите-
ля, специалист администрации, осущест-
вляющий устное информирование, пред-
лагает обратившемуся лицу направить в 
Администрацию обращение о предостав-
лении письменной информации по вопро-
сам предоставления муниципальной ус-
луги, либо назначает другое удобное для 
обратившегося лица время для устного 
информирования.  
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Письменное информирование по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении об-
ращения о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со 
дня регистрации письменного обраще-
ния.

Специалист Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение обращения, 
обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение об-
ращения, готовит письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение под-
писывается главой органа местного само-
управления, и должен содержать фамилию 
и номер телефона исполнителя, и направ-
ляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в орган местно-
го самоуправления в форме электронного 
документа, и в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в орган местного самоуправ-
ления в письменной форме.

Информация о процедуре 
предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно.

1.3.3. Место размещения и способы 
получения справочной информации по 
вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) информационные материалы, 
предназначенные для информирования 
Заявителей о муниципальной услуге, раз-
мещаются на информационных стендах, 
расположенных в помещении Админи-
страции в местах, обеспечивающих сво-
бодный доступ к ним Заявителей.

Информационные стенды оборудуют-
ся визуальной текстовой информацией, 
содержащей справочные сведения для 
Заявителей, перечень документов, необ-
ходимых для получения муниципальной 
услуги, и образцы их заполнения.

Информационные материалы, разме-
щаемые на информационных стендах, об-
новляются по мере изменения действую-
щего законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги и 
справочных сведений;

2) вся информация о муниципальной 
услуге и услугах, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги доступна на 
Интернет-сайте Администрации, Интер-
нет-сайтах организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, 
а также в федеральной государственной 
информационной системе Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
и обновляется по мере её изменения.

1.3.4. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг размещается сле-
дующая информация:

1) исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, требования 
к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые За-
явитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципаль-

ной услуги;
4) результаты предоставления муни-

ципальной услуги, порядок предоставле-
ния документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, 
взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве Заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, 
сообщений), используемых при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг о 
порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги на основании сведе-
ний, содержащихся в федеральной госу-

дарственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предо-
ставляется Заявителю бесплатно.

1.3.5. Справочная информация по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги.      

Справочная информация о месте на-
хождения и графике работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а так-
же многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг; справочные телефоны 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услу-
ги; адреса официального сайта, а также 
электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в сети «Интернет», 
размещена на официальном сайте адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»:  «http://adm-
verh-tula.nso.ru».

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной ус-
луги: «Присвоение и аннулирование адре-
сов объектов адресации». 

2.2. Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляет администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. 
При предоставлении муниципальной ус-
луги также могут принимать участие в ка-
честве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или источников пре-
доставления информации для проверки 
сведений, предоставляемых Заявителя-
ми, следующие органы и учреждения: 

- Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области;

- Бюро технической инвентаризации 
Новосибирской области «ОГУП  Техцентр 
Новосибирской области»;

- Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Новосибирской обла-
сти;

- Филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Новоси-
бирской области;

-»Многофункциональный центр орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Новосибир-
ской области» (ГАУ «МФЦ»).

Запрещено требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением 
получения услуг, включённых в перечень 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.3.1. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

1) присвоение объекту адресации 
адреса или аннулирование его адреса;

2) решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса.

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги.

2.4.1. Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет не более чем 
10 (десять) рабочих дней со дня посту-
пления заявления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса и представления документов, обя-
занность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя. 

2.4.2. В случае представления граж-
данином заявления о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании 

его адреса и документов, обязанность 
по представлению которых возложена на 
Заявителя, через многофункциональный 
центр срок принятия решения о присво-
ении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи многофунк-
циональным центром таких документов в 
Администрацию.

2.4.3. Срок получения необходимых 
для предоставления муниципальной ус-
луги сведений по каналам межведом-
ственного взаимодействия не может 
превышать 5 (пять) рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запро-
са в орган или организацию, предостав-
ляющие документ и информацию. 

2.4.4. Возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрена законодательством.

2.4.5. Общий срок принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 2 (двух) рабочих дней 
со дня обращения за муниципальной ус-
лугой.

2.4.6. Срок выдачи (направления) 
Заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет не более 3 (трёх) 
рабочих дней со дня принятия решения 
о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, либо об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.4.7. Сроки прохождения отдельных 
административных процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, указаны в разделе 3 настоящего 
Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубли-
кования размещён на официальном сайте 
администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: «http://
adm-verh-tula.nso.ru».

2.6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий (полный) 
перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги: 

1) заявление о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса по форме, утверждённой прика-
зом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о при-
своении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об 
отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса»;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина;

3) учредительные документы (для 
юридического лица);

4) выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

5) правоустанавливающие и (или) пра-
воудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации (в случае присвое-
ния адреса зданию (строению) или соору-
жению, в том числе строительство кото-
рых не завершено, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства которых 
получение разрешения на строительство 
не требуется, правоустанавливающие и 
(или) правоудостоверяющие документы 
на земельный участок, на котором рас-
положены указанное здание (строение), 
сооружение);

6) выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости, следствием преобразо-
вания которых является образование од-
ного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости 
с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

7) разрешение на строительство объ-
екта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) (за ис-

ключением случаев, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом  Россий-
ской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), соору-
жения получение разрешения на строи-
тельство не требуется) и (или) при нали-
чии разрешения на ввод объекта адреса-
ции в эксплуатацию;

8) схема расположения объекта адре-
сации на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей терри-
тории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

9) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, являющемся объектом 
адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на ка-
дастровый учет);

10) решение органа местного само-
управления о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (в слу-
чае присвоения помещению адреса, из-
менения и аннулирования такого адреса 
вследствие его перевода из жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение);

11) акт приёмочной комиссии при пе-
реустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию 
одного и более новых объектов адреса-
ции (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образо-
ванием одного и более новых объектов 
адресации);

12) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, который снят с государ-
ственного кадастрового учета, являю-
щемся объектом адресации (в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации 
по основаниям прекращения существо-
вания объекта адресации и (или) снятия 
с государственного кадастрового учета 
объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации);

13) уведомление об отсутствии в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости запрашиваемых сведений по 
объекту недвижимости, являющемуся 
объектом адресации (в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации по ос-
нованиям прекращения существования 
объекта адресации и (или) снятия с госу-
дарственного кадастрового учета объекта 
недвижимости, являющегося объектом 
адресации).

2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем 
самостоятельно. 

Для принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги Заявитель 
обязан самостоятельно представить на 
бумажном носителе следующие докумен-
ты непосредственно в Администрацию 
либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг 
непосредственно оператору ГАУ «МФЦ»: 

1) заявление о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса по форме, утверждённой прика-
зом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о при-
своении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об 
отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса»;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина;

3) учредительные документы (для 
юридического лица).

Указанные документы представляют-
ся Заявителем, как в подлинниках, так и 
в копиях с предъявлением подлинников 
в случаях, если копии не заверены нота-
риусом или уполномоченными органами, 
выдавшими такие документы. Подлинни-
ки сличаются с копиями и возвращаются 
Заявителю. Документы могут быть на-
правлены в электронной форме.

В случае, если документы подаёт 
представитель Заявителя, дополнитель-
но предоставляются подлинник и копия: 

- документ, удостоверяющий личность 
представителя Заявителя;
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- доверенность, выданная представи-
телю Заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

Лицо, имеющее право действовать 
без доверенности от имени юридическо-
го лица, предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность, и сообщает рек-
визиты свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а пред-
ставитель юридического лица предъявля-
ет также документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени этого 
юридического лица, или копию этого до-
кумента, заверенную печатью и подписью 
руководителя этого юридического лица.

Заявление подписывается 
Заявителем либо представителем 
Заявителя. При представлении заявления 
кадастровым инженером к такому 
заявлению прилагается копия документа, 
предусмотренного статьёй 35 или статьёй 
42.3. Федерального закона Российской 
Федерации    от 24.07.2007 года №211-
ФЗ «О кадастровой деятельности», на 
основании которого осуществляется 
выполнение кадастровых работ или 
комплексных кадастровых работ в 
отношении соответствующего объекта 
недвижимости, являющегося объектом 
адресации.

2.6.3. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных 
услуг и подлежащие представлению в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия, и которые Заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно (по собственной 
инициативе).

Документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), находящиеся в 
распоряжении государственных органов 
или подведомственных государственным 
органам организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, 
если Заявитель не представил их само-
стоятельно (по собственной инициативе), 
запрашиваются специалистами Админи-
страции в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, по межведом-
ственной автоматизированной информа-
ционной системе:

1) выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости, следствием преобразо-
вания которых является образование од-
ного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости 
с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

2) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, являющемся объектом 
адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на ка-
дастровый учет);

3) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, который снят с государ-
ственного кадастрового учета, являю-
щемся объектом адресации (в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации 
по основаниям прекращения существо-
вания объекта адресации и (или) снятия 
с государственного кадастрового учета 
объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации);

4) уведомление об отсутствии в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости запрашиваемых сведений по 
объекту недвижимости, являющемуся 
объектом адресации (в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации по ос-
нованиям прекращения существования 
объекта адресации и (или) снятия с госу-
дарственного кадастрового учета объекта 
недвижимости, являющегося объектом 
адресации);

5) выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

6) правоустанавливающие и (или) пра-
воудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации (в случае присвое-
ния адреса зданию (строению) или соору-
жению, в том числе строительство кото-
рых не завершено, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства которых 
получение разрешения на строительство 
не требуется, правоустанавливающие и 
(или) правоудостоверяющие документы 
на земельный участок, на котором рас-
положены указанное здание (строение), 
сооружение);

7) разрешение на строительство объ-
екта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) (за ис-
ключением случаев, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), соору-
жения получение разрешения на строи-
тельство не требуется) и (или) при нали-
чии разрешения на ввод объекта адреса-
ции в эксплуатацию;

8) схема расположения объекта адре-
сации на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей терри-
тории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

9) решение органа местного самоу-
правления о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (в слу-
чае присвоения помещению адреса, из-
менения и аннулирования такого адреса 
вследствие его перевода из жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение);

10) акт приёмочной комиссии при пе-
реустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию 
одного и более новых объектов адреса-
ции (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образо-
ванием одного и более новых объектов 
адресации).

Заявители (представители Заявителя) 
при подаче заявления вправе приложить к 
нему документы, указанные в подпунктах 
5, 7, 8, 10 и 11 пункта 2.6.1. настоящего 
Административного регламента, если та-
кие документы не находятся в распоря-
жении органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо 
подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправ-
ления организаций.

Документы, указанные в подпунктах 5, 
7, 8, 10 и 11 пункта 2.6.1. настоящего Ад-
министративного регламента, представ-
ляемые в уполномоченный орган в форме 
электронных документов, удостоверя-
ются электронной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя), вид которой 
определяется в соответствии с частью 2 
статьи 21.1. Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг».

2.6.4. Запрещается требовать от Зая-
вителя.

Не допускается требовать от Заяви-
теля представления документов и ин-
формации или осуществления действий, 
предусмотренных частью 1 статьи 7 Фе-
дерального закона Российской Федера-
ции от 27.07.2010 года  №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Согласие на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных, а также иные 
действия, необходимые для обработки 
персональных данных в рамках предо-
ставления органами, осуществляющими 
присвоение, изменение и аннулирование 
адресов, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации), в том 
числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе 
органом, осуществляющим присвоение, 
изменение и аннулирование адресов, в 

целях предоставления муниципальной ус-
луги даётся (оформляется) Заявителем в 
пункте 10 формы заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса по форме, утверждён-
ной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 
года №146н «Об утверждении форм за-
явления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса».

2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7.1. Основаниями для отказа в при-
ёме документов являются:

1) если не указано наименование ор-
гана местного самоуправления, в кото-
рый направляется заявление; 

2) если не указаны фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) гражда-
нина, направившего заявление; 

3) если не указан почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

4) если не поставлена личная подпись 
гражданина, направившего заявление 
или полномочного представителя данно-
го гражданина; 

5) если в заявлении содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его 
семьи;

6) если текс письменного заявления 
не поддаётся прочтению, о чём в течение 
7 (семи) дней со дня регистрации заявле-
ния сообщается гражданину, направив-
шему заявление, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению; 

7) если текст письменного заявления 
не позволяет определить суть заявления, 
о чём в течение 7 (семи) дней со дня реги-
страции заявления сообщается гражда-
нину, направившему заявление; 

8) если в заявлении, поступившем 
в орган местного самоуправления или 
должностному лицу в форме электронно-
го документа, гражданин не указал свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, по 
которому должны быть направлен ответ. 

 2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.   

 2.8.1. Основания для приостановле-
ния предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.

 2.8.2. Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) не представлены в полном объёме 
документы, предусмотренные пунктом 
2.6.2. настоящего Административного ре-
гламента, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя;

2)  с заявлением о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса обратилось лицо, не указанное в 
пункте 1.2.1. настоящего Административ-
ного регламента;

3) ответ на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии докумен-
та и (или) информации, необходимых для 
присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, и соответ-
ствующий документ не был представлен 
Заявителем (представителем Заявителя) 
по собственной инициативе;

4) документы, обязанность по пре-
доставлению которых для присвоения 
объекту адресации адреса или аннули-
рования его адреса возложена на Заяви-
теля (представителя Заявителя), выданы 
с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Феде- 
рации;

5) отсутствуют случаи и условия 
для присвоения объекту адресации адре-
са или аннулирования его адреса, ука-
занные в пунктах 5, 8-11 и 14-18 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 года №1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов».

2.9. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.9.1. Услуги, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.10.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов объектов адресации» осущест-
вляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Максимальное время ожида-
ния в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
не может превышать 15 (пятнадцать) ми-
нут.

2.11.2. Максимальное время ожида-
ния в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 15 (пятнадцать) ми-
нут.

2.12. Срок регистрации запроса Зая-
вителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.12.1. Срок и порядок регистрации 
запроса Заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме:

1) при личной сдаче Заявителем 
специалист администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета, ответственный за де-
лопроизводство, осуществляет приём 
документов и регистрацию заявления в 
течение 15 (пятнадцати) минут;

2) при поступлении почтового отправ-
ления, либо обращения Заявителя в элек-
тронной форме, заявления обрабатыва-
ются и регистрируются соответствующи-
ми специалистами, ответственными за 
делопроизводство, в течение 1 (одного) 
дня.

Запросы Заявителя регистрируются в 
журнале регистрации заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги.

2.13. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.13.1. В Администрации приём За-
явителей осуществляется в специально 
предусмотренных помещениях, включа-
ющих места для ожидания, получения ин-
формации, приёма Заявителей, заполне-
ния необходимых документов, в которых 
обеспечивается:

- соблюдение санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов, правил 
противопожарной безопасности;

 оборудование местами общественно-
го пользования (туалеты) и местами для 
хранения верхней одежды.

2.13.2. Требования к местам для ожи-
дания:

- места для ожидания оборудуются 
стульями и (или) кресельными секциями, 
и (или) скамьями;

- места для ожидания находятся в хол-
ле (зале) или ином специально приспосо-
бленном помещении;

- в местах для ожидания предусматри-
ваются места для получения информации 
о муниципальной услуге.

2.13.3. Требования к местам для по-
лучения информации о муниципальной 
услуге:

- информационные материалы, пред-
назначенные для информирования За-
явителей о муниципальной услуге, раз-
мещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечиваю-
щих свободный доступ к ним Заявителей;
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  - информационные стенды оборуду-
ются визуальной текстовой информаци-
ей, содержащей справочные сведения 
для Заявителей, перечень документов, 
необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и образцы их заполнения. 

Информационные материалы, разме-
щаемые на информационных стендах, об-
новляются по мере изменения действую-
щего законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги и 
справочных сведений.

2.13.4. Требования к местам приёма 
Заявителей:

Приём Заявителей, заполнение заяв-
лений о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в служебных ка-
бинетах или иных специально отведенных 
местах, которые оборудуются вывесками 
с указанием номера и наименования ка-
бинета или указателями, содержащими 
информацию о назначении места для 
приёма Заявителя;

Специалисты Администрации, осу-
ществляющие приём Заявителей, обе-
спечиваются личными и (или) настольны-
ми идентификационными карточками;

Рабочее место специалиста Админи-
страции, осуществляющего приём Заяви-
телей, оборудовано персональным ком-
пьютером и печатающим устройством;

В целях обеспечения конфиденци-
альности сведений одновременное кон-
сультирование и (или) приём двух и более 
посетителей одним специалистом не до-
пускается;

Места для приёма Заявителей обору-
дуются стульями и столами для обеспече-
ния возможности заполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги и 
оформления документов. 

2.14. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги.

2.14.1. Показатели доступности муни-
ципальной услуги:

1) возможность получения Заявите-
лем (представителем Заявителя) полной 
и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме;

2) открытость и доступность инфор-
мации об образцах оформления докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размещенных 
на информационных стендах, на Интер-
нет-ресурсах администрации;

3) транспортная доступность мест 
предоставления муниципальной услуги;

4) пешеходная доступность от остановок 
общественного транспорта до здания адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета. 

Оборудование стоянки для бесплат-
ной парковки автотранспортных средств 
на территории, прилегающей к месту пре-
доставления муниципальной услуги.  

На всех парковках общего 
пользования, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных 
и производственных зданий, строений 
и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные 
организации, организации культуры 
и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящей части в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен 
быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна 
быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов.

Места для парковки, указанные выше, 
не должны занимать иные транспортные 
средства, за исключением случаев, 
предусмотренных правилами дорожного 
движения;

5) количество взаимодействий Зая-
вителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность;

6) возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий;

7) возможность получения услуги че-
рез «Многофункциональный центр орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской 
области» (далее по тексту - МФЦ) или в 
электронной форме посредством автома-
тизированной информационной системы 
или «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

8) предоставление муниципальной 
услуги возможно на базе МФЦ. В этом 
случае Заявитель представляет заявле-
ние и необходимые для предоставления 
муниципальной услуги документы и по-
лучает результат предоставления муни-
ципальной услуги в офисе филиала МФЦ 
в соответствии с регламентом работы  
МФЦ. 

Срок предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре не 
должен превышать срока, определенного 
законодательством для предоставления 
муниципальной услуги;

9) заявление на предоставление му-
ниципальной услуги в форме электронно-
го документа и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной ус-
луги (скан-копии), могут быть направле-
ны в Администрацию через федеральную 
государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

2.14.2. Показатели качества муници-
пальной услуги:

1) выполнение должностными лицами 
и специалистами Администрации, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации требований, правил 
и норм, а также соблюдение порядка вы-
полнения административных процедур 
при предоставлении муниципальной ус-
луги;

2) исполнение должностными лицами 
и специалистами Администрации обра-
щений граждан в установленные сроки;

3) отсутствие обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) должностных 
лиц, специалистов Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги.

 
2.15. Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.15.1. При подаче заявления на ока-
зание муниципальной услуги через го-
сударственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Многофункци-
ональный центр организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области» (далее по 
тексту – ГАУ «МФЦ»):

- оператор ГАУ «МФЦ», получив пред-
ставленный Заявителем пакет докумен-
тов, регистрирует документы в установ-
ленном порядке и размещает в форме 
электронных копий в автоматизирован-
ной информационной системе «ЦПГУ». 
Данные документы направляются для 
рассмотрения сотрудникам Администра-
ции, ответственным за регистрацию по-
ступивших документов в ИС МАИС. За-
регистрированный пакет оригиналов до-
кументов передается в Администрацию 
курьером ГАУ «МФЦ» в порядке, опреде-
лённом соглашением между ГАУ «МФЦ» и 
Администрацией. После принятия Адми-
нистрацией решения о предоставлении 
муниципальной услуги результат предо-
ставления муниципальной услуги направ-
ляется в ГАУ «МФЦ»;

-  Заявитель может получать сведения 
о ходе исполнения муниципальной услу-
ги посредством call-центра ГАУ «МФЦ» и 
sms-информирования;

- Заявитель может получить у опера-
тора ГАУ «МФЦ» результат предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.15.2. Администрацией обеспечива-
ется выполнение следующих требований, 
в том числе учитывающих особенности 
предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме:

- доступность информации о перечне 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, о режиме работы 
Администрации, контактных телефонах и 
другой контактной информации для Зая-
вителей;

- тексты материалов печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом (размер шриф-
та не менее №12), без исправлений, наи-
более важные места рекомендуется вы-
делять другим шрифтом;

 возможность заполнения Заявителя-
ми в электронной форме запроса и иных 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- возможность получения Заявителем 
в электронной форме сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- возможность получения Заявителем 
электронной версии результатов предо-
ставления муниципальной услуги с обя-
зательным получением документа на бу-
мажном носителе в Администрации;

 если Заявитель имеет доступ к «Лич-
ному кабинету» в федеральной госу-
дарственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее по тек-
сту - ЕПГУ), при наличии у него «Подтверж-
дённой учётной записи», полученной при 
регистрации на ЕПГУ, в этом случае на-
правление заявления и необходимых до-
кументов осуществляется в соответствии 
с инструкциями, размещёнными на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме возможно при 
наличии у Заявителя «Подтверждённой 
учётной записи» на ЕПГУ и случае предо-
ставления муниципальной услуги через 
ЕПГУ.  

3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных проце-
дур, требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в много-
функциональных центрах

3.1. Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур:

1)  приём заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 

2) регистрация заявления в журнале 
регистрации заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги;

3)  направление заявления и докумен-
тов должностному лицу администрации 
органа местного самоуправления для оз-
накомления и визирования;

4) направление заявления и докумен-
тов для исполнения к специалисту ад-
министрации, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги;

5) проверка уполномоченным специа-
листом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, наличия до-
кументов и надлежащего их оформления, 
обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя.

Выдача либо направление по почте 
Заявителю решения об отказе в присвое-
нии объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, если документы, 
обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, представлены 
не в полном объёме;

6) формирование и направление меж-
ведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

7) подготовка документа, подтвержда-
ющего принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги;

8) утверждение должностным лицом 
администрации органа местного самоу-
правления документа, подтверждающего 
предоставление муниципальной услуги 
либо отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

9) выдача (направление гражданину) 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2. Состав действий, которые Зая-
витель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной ус-
луги с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).

3.2.1. При предоставлении услуги в 
электронной форме Заявителю обеспе-
чивается:

а) получение информации о порядке и 
сроках предоставления услуги;

б) запись на приём в Администрации, 
многофункциональный центр предостав-
ления муниципальных услуг для подачи 
запроса о предоставлении услуги (за-
прос);

в) формирование запроса;
г) приём и регистрация Администра-

цией запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления услуги;

д) получение результата предоставле-
ния услуги;

е) получение сведений о ходе выпол-
нения запроса;

ё) осуществление оценки качества 
предоставления услуги;

ж) досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностного лица Ад-
министрации либо государственного или 
муниципального служащего.

3.2.2. Запись на приём для подачи за-
проса о предоставлении муниципальной 
услуги.

В целях предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется приём Заяви-
телей по предварительной записи.

Запись на приём проводится посред-
ством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

Заявителю предоставляется возмож-
ность записи в любые свободные для при-
ёма дату и время в пределах установлен-
ного в Администрации графика приёма 
Заявителей.

Администрация не вправе требовать 
от Заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и ау-
тентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приёма, а 
также предоставления сведений, необ-
ходимых для расчёта длительности вре-
менного интервала, который необходимо 
забронировать для приёма.

3.2.3. Формирование запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги: 

1. Формирование запроса Заявите-
лем осуществляется посредством запол-
нения электронной формы запроса на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо форме.

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) разме-
щаются образцы заполнения электрон-
ной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка 
сформированного запроса осуществля-
ется автоматически после заполнения За-
явителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной 
формы запроса Заявитель уведомляется 
о характере выполненной ошибки и по-
рядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса Заяви-
телю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохра-
нения запроса и иных документов, ука-
занных в пункте 2.6.2. настоящего Адми-
нистративного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной ус-
луги;

б) возможность заполнения несколь-
кими Заявителями одной электронной 
формы запроса при обращении за муни-
ципальными услугами, предполагающи-
ми направление совместного запроса не-
сколькими Заявителями;

в) возможность печати на бумажном 
носителе копии электронной формы за-
проса;

г) сохранение ранее введённых в элек-
тронную форму запроса значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной 
формы запроса до начала ввода сведе-
ний Заявителем с использованием све-
дений, размещённых в федеральной го-
сударственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – еди-
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ная система идентификации и аутенти-
фикации), и сведений, опубликованных 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутен-
тификации;

е) возможность вернуться на любой из 
этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ё) возможность доступа Заявителя на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) к ранее по-
данным им запросам в течение не менее 1 
(одного) года, а также частично сформи-
рованных запросов – в течение не менее 
3 (трёх) месяцев.

4. Сформированный и подписанный 
запрос, и иные документы, указанные в 
пункте 2.6.3. настоящего Администра-
тивного регламента необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Администрацию посред-
ством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

3.2.4. Приём и регистрация запроса и 
иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

1. Администрация обеспечивает при-
ём документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию запроса без необходимости 
повторного предоставления Заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса 1 (один) 
рабочий день.

3. Предоставление муниципальной ус-
луги начинается с момента приёма и ре-
гистрации администрацией электронных 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

При получении запроса в электрон-
ной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приёме запроса, 
указанных в подразделах 2.7. и 2.8. насто-
ящего Административного регламента, а 
также осуществляются следующие дей-
ствия:

при наличии хотя бы одного из указан-
ных оснований специалист Администра-
ции, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставлении 
муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований 
Заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) За-
явителю будет представлена информация 
о ходе выполнения указанного запроса.

4. Приём и регистрация запроса осу-
ществляется специалистом Администра-
ции ответственным за предоставление 
муниципальной услуги (далее – уполно-
моченный специалист Администрации).

5. После регистрации запроса упол-
номоченный специалист Администрации 
приступает к работе с ним.

3.2.5. Оплата государственной пошли-
ны за предоставление муниципальной ус-
луги «Присвоение и аннулирование адре-
сов объектов адресации» и уплата иных 
платежей, взымаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) не осуществляется.

3.3. Порядок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах.

3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является пред-
ставление (направление) Заявителем в 
Администрацию в произвольной форме 
заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

3.3.2. Специалист Администрации, 
уполномоченный на предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает за-
явление, представленное Заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений в срок, не превышающий 2 
(два) рабочих дня с даты регистрации со-
ответствующего заявления.

3.3.3. Критерием принятия решения 
по административной процедуре являет-
ся наличие или отсутствие таких опечаток 
и (или) ошибок.

3.3.4. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах специалист Админи-
страции, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги, осущест-
вляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 5 
(пять) рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего заявления. 

3.3.5. В случае отсутствия опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист Администрации, 
уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, письменно со-
общает Заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не пре-
вышающий 5 (пять) рабочих дней с мо-
мента регистрации соответствующего  
заявления.

3.3.6. Результатом административной 
процедуры является выдача (направле-
ние) Заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющего-
ся результатом предоставления муници-
пальной услуги, или сообщение об отсут-
ствии таких опечаток и (или) ошибок.

 
3.4. Блок – схема предоставления му-

ниципальной услуги.
3.4.1. Блок-схема последовательно-

сти административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги при-
ведена в приложении №1 к настоящему 
Административному регламенту.

3.5. Приём заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и регистрация заявле-
ния в журнале регистрации заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является обра-
щение Заявителя лично или через закон-
ного представителя в приёмную Адми-
нистрации с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, либо по-
ступления заявления и документов из ГАУ 
«МФЦ», либо поступления заявления и 
документов по почте.

Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услу-
ги, направленные в виде электронных копий 
операторами ГАУ «МФЦ», подлежат рассмо-
трению в том же порядке, что и соответству-
ющие заявление и документы, представлен-
ные Заявителем в традиционной форме.

3.5.2. Специалист Админи-
страции, ответственный за приём доку-
ментов и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги:

-  устанавливает предмет обраще-
ния, личность Заявителя или полномочия 
представителя Заявителя, в случае пре-
доставления документов уполномочен-
ным лицом;

- проверяет правильность оформле-
ния заявления, а также удостоверяется в 
соответствии представленных докумен-
тов требованиям законодательства и на-
стоящего Административного регламента 
и соответствие перечню документов, ука-
занных в пункте 2.6.2. настоящего Адми-
нистративного регламента;

-  в случаях, указанных в подразде-
ле 2.7. настоящего Административного 
регламента, представленные документы 
возвращаются лицу, их предоставившему, 
для устранения выявленных замечаний;

-  в случае если выявленные недостат-
ки документов возможно устранить на 
месте, оказывает содействие Заявителю 
или лицу, предоставившему документы, в 
устранении данных недостатков;

- если представленные документы, со-
ответствуют требованиям законодатель-
ства и настоящего Административного 
регламента, то вносит соответствующую 
запись в журнале регистрации заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с правилами ведения книг 
учёта документов (осуществляет реги-
страцию заявления) и сообщает Заяви-
телю регистрационный номер заявления;

- выдаёт расписку Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) о получении доку-
ментов администрацией органа местного 
самоуправления.

3.5.3. Максимальный срок выполне-

ния административной процедуры со-
ставляет 15 (пятнадцать) минут.

3.5.4. Критерием принятия решения 
по административной процедуре явля-
ется соответствие представленных доку-
ментов исчерпывающему перечню, ука-
занному в пункте 2.6.2. настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.5.5.  Результатом админи-
стративной процедуры является приём 
и регистрация заявления и приложенных 
документов на получение муниципальной 
услуги.

3.5.6. В случае поступления заяв-
ления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услу-
ги по почте или посредством интернета 
(через федеральную информационную 
систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)») 
срок регистрации документов составля-
ет 1 (один) день с момента поступления 
указанных документов в администрацию 
органа местного самоуправления. Со-
общение о получении заявления и до-
кументов направляется по указанному в 
заявлении адресу электронной почты или 
в личный кабинет Заявителя (представи-
теля Заявителя) в едином портале или в 
федеральной информационной адресной 
системе в случае представления заявле-
ния и документов соответственно через 
единый портал, региональный портал или 
портал адресной системы не позднее ра-
бочего дня, следующего за днём посту-
пления заявления в администрацию орга-
на местного самоуправления.

3.5.7. В случае, если заявление и до-
кументы представлены в администра-
цию органа местного самоуправления 
посредством почтового отправления или 
представлены Заявителем (представите-
лем Заявителя) лично через многофунк-
циональный центр, расписка в получении 
таких заявления и документов направля-
ется уполномоченным органом по указан-
ному в заявлении почтовому адресу в те-
чение рабочего дня, следующего за днём 
получения уполномоченным органом до-
кументов.

3.5.8.  Получение заявления и докумен-
тов, представленных в форме электронных 
документов, подтверждается администра-
цией органа местного самоуправления 
путём направления Заявителю (предста-
вителю Заявителя) сообщения о получе-
нии заявления и документов с указанием 
входящего регистрационного номера за-
явления, даты получения уполномоченным 
органом заявления и документов, а также 
перечень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объёма.

3.6. Направление заявления и доку-
ментов должностному лицу администра-
ции органа местного самоуправления для 
ознакомления и визирования.

3.6.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является по-
ступление заявления и представленных 
Заявителем документов к должностному 
лицу администрации органа местного са-
моуправления.  

После регистрации заявления специ-
алист Администрации направляет за-
явление и представленные документы 
должностному лицу администрации ор-
гана местного самоуправления - Главе 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее по тексту - должностное лицо Ад-
министрации) для ознакомления и визи-
рования. 

3.6.2. Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры со-
ставляет не более 2 (двух) рабочих дней.

3.6.3. Критерием принятия решения 
по административной процедуре являет-
ся наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.6.4.  Результатом админи-
стративной процедуры является направ-
ление заявления с резолюцией должност-
ного лица Администрации и представлен-
ных документов для исполнения специа-
листу Администрации, ответственному за 
их рассмотрение и подготовку результата 
предоставления муниципальной услуги.  

3.7. Направление заявления и доку-
ментов для исполнения к специалисту 

администрации, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

3.7.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
поступление заявления с резолюцией 
должностного лица Администрации и 
представленных документов к специали-
сту Администрации, ответственному за 
их рассмотрение и подготовку результа-
та предоставления муниципальной ус-
луги (далее по тексту – уполномоченный 
специалист).  

3.7.2. Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры со-
ставляет не более 1 (одного) дня.

3.7.3. Критерием принятия решения 
по административной процедуре являют-
ся поступившие заявление и документы.

3.7.4.  Результатом админи-
стративной процедуры является расписка 
в получении документов, которую оформ-
ляет уполномоченный специалист соглас-
но приложению №2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, с указанием 
перечня документов и даты их получения, 
а также с указанием перечня документов, 
которые будут получены по межведом-
ственным запросам.

3.8. Проверка уполномоченным 
специалистом наличия документов и над-
лежащего их оформления, обязанность 
по представлению которых возложена на 
Заявителя.

3.8.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
поступление заявления с резолюцией 
должностного лица Администрации и 
представленных документов к уполномо-
ченному специалисту.

3.8.2. У п о л н о м о ч е н н ы й 
специалист осуществляет проверку пред-
ставленных документов на предмет их 
наличия и соответствия исчерпывающе-
му перечню документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем самостоятельно согласно 
пункта 2.6.2. настоящего Административ-
ного регламента с целью установления 
права Заявителя на получение муници-
пальной услуги.

3.8.3. Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры со-
ставляет не более 1 (одного) дня.

3.8.4. Критерием принятия решения 
по административной процедуре явля-
ется соответствие представленных доку-
ментов исчерпывающему перечню доку-
ментов согласно пункта 2.6.2. настоящего 
Административного регламента.

3.8.5.  Результатом админи-
стративной процедуры является решение 
об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулирования его 
адреса по форме, утверждённой прика-
зом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о при-
своении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об 
отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса», 
с указанием причины отказа в соответ-
ствии с действующим законодательством 
в случае, если документы, обязанность по 
представлению которых возложена на За-
явителя, представлены не в полном объ-
ёме или в них отсутствуют необходимые 
сведения, а также при наличии оснований 
для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.8.2. 
настоящего Административного регла-
мента.

Решение об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулирова-
ния его адреса направляется Заявителю 
по месту жительства, месту пребывания 
или по адресу, указанному Заявителем 
для получения результатов предоставле-
ния муниципальной услуги.

Направление решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса осущест-
вляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней 
с момента принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
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поступление заявления с резолюцией 
должностного лица Администрации и 
представленных документов к уполномо-
ченному специалисту.

3.9.2. Документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них), находящиеся в 
распоряжении государственных органов 
или подведомственных государственным 
органам организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, 
если Заявитель не представил их само-
стоятельно (по собственной инициативе), 
запрашиваются уполномоченным специ-
алистом в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, по межведом-
ственной автоматизированной информа-
ционной системе.

3.9.3. Исчерпывающий перечень до-
кументов, подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия указан в пункте 
2.6.3. настоящего Административного 
регламента.

3.9.4. Максимальный срок получения 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги сведений по каналам 
межведомственного взаимодействия не 
может превышать 5 (пять) рабочих дней 
со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, пре-
доставляющие документ и информацию, 
если иные сроки подготовки и направле-
ния ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, при этом срок 
предоставления муниципальной услуги 
не может быть увеличен.

3.9.5. Критерием принятия решения 
по административной процедуре является 
не представление Заявителем самостоя-
тельно (по собственной инициативе) доку-
ментов, запрашиваемых Администрацией 
по межведомственным запросам.

3.9.6. Результатом административной 
процедуры является получение ответов 
на межведомственные запросы Админи-
страции: документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них).

Неполучение или несвоевременное 
получение документов, запрошенных Ад-
министрацией в государственных органах 
или подведомственных государственным 
органам организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, 
не может являться основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги. 

3.10. Подготовка документа, под-
тверждающего принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.10.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является при-
нятое решение по результатам рассмо-
трения уполномоченным специалистом 
заявления и представленных документов, 
а также документов (сведений и инфор-
мации), полученных по межведомствен-
ным запросам.

3.10.2. При присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его 
адреса уполномоченный специалист обя-
зан:

а) определить возможность присвое-
ния объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса;

б) провести осмотр местонахождения 
объекта адресации (при необходимости);

в) принять решение о присвоении 
объекту адресации адреса или его анну-
лировании в соответствии с требования-
ми к структуре адреса и порядком, кото-
рые установлены Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, 
утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
19.11.2014 года №1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов» или об отказе в присво-
ении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса.

3.10.3. Решение администрации ор-
гана местного самоуправления о при-
своении объекту адресации адреса или 
аннулирование его адреса утверждается 
нормативным правовым актом – поста-
новление администрации органа местно-

го самоуправления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса.

3.10.4. Уполномоченный специалист 
осуществляет подготовку следующих до-
кументов:

1) в случае предоставлении муници-
пальной услуги:

- нормативный правовой акт о присво-
ении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса;

2) в случае отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса по форме, утверждён-
ной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 
года №146н «Об утверждении форм за-
явления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса».

3.10.5. Решение администрации ор-
гана местного самоуправления (далее по 
тексту – уполномоченный орган) о при-
своении объекту адресации адреса долж-
но содержать:

- присвоенный объекту адресации 
адрес;

- реквизиты и наименования докумен-
тов, на основании которых принято реше-
ние о присвоении адреса;

- описание местоположения объекта 
адресации;

- кадастровые номера, адреса и све-
дения об объектах недвижимости, из ко-
торых образуется объект адресации;

- аннулируемый адрес объекта адре-
сации и уникальный номер аннулируемо-
го адреса объекта адресации в государ-
ственном адресном реестре (в случае 
присвоения нового адреса объекту адре-
сации);

- другие необходимые сведения, 
определенные уполномоченным органом.

В случае присвоения адреса по-
ставленному на государственный ка-
дастровый учёт объекту недвижимости 
в решении уполномоченного органа о 
присвоении адреса объекту адресации 
указывается кадастровый номер объекта 
недвижимости, являющегося объектом 
адресации.

3.10.6. Решение администрации ор-
гана местного самоуправления (далее по 
тексту – уполномоченный орган) об ан-
нулировании адреса объекта адресации 
должно содержать:

- аннулируемый адрес объекта адре-
сации;

- уникальный номер аннулируемого 
адреса объекта адресации в государ-
ственном адресном реестре;

- причину аннулирования адреса объ-
екта адресации;

- кадастровый номер объекта адреса-
ции и дату его снятия с кадастрового уче-
та в случае аннулирования адреса объек-
та адресации в связи с прекращением су-
ществования объекта адресации и (или) 
снятия с государственного кадастрового 
учёта объекта недвижимости, являюще-
гося объектом адресации;

- реквизиты решения о присвоении 
объекту адресации адреса и кадастровый 
номер объекта адресации в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации 
на основании присвоения этому объекту 
адресации нового адреса;

- другие необходимые сведения, 
определенные уполномоченным органом.

Решение об аннулировании адреса 
объекта адресации в случае присвоения 
объекту адресации нового адреса может 
быть по решению уполномоченного орга-
на объединено с решением о присвоении 
этому объекту адресации нового адреса.

3.10.7. Решение об отказе в присвое-
нии объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса должно содержать 
причину отказа с обязательной ссылкой 
на положения пункта 2.8.2. настоящего 
Административного регламента, являю-
щие основанием для принятия такого ре-
шения.

Решение об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса может быть обжаловано в 
судебном порядке.

3.10.8. Максимальный срок выпол-
нения административной процедуры со-
ставляет не более 3 (трёх) рабочих дней.

3.10.9. Критерием принятия решения 
по административной процедуре явля-
ется соответствие представленных до-
кументов исчерпывающему перечню до-
кументов согласно пунктам 2.6.2. и 2.6.3.  
настоящего Административного регла-
мента.

3.10.10. Результатом администра-
тивной процедуры является проект нор-
мативного правового акта о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса, либо проект решения 
об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его  
адреса. 

3.11. Утверждение должностным ли-
цом администрации органа местного са-
моуправления документа, подтвержда-
ющего предоставление муниципальной 
услуги либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.11.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является посту-
пление проекта документа должностному 
лицу администрации органа местного 
самоуправления - Главе Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее по тексту 
- должностное лицо Администрации) для 
ознакомления и принятия решения по его 
утверждению.  

3.11.2. Максимальный срок выпол-
нения административной процедуры со-
ставляет не более 2 (двух) рабочих дней.

3.11.3. Результатом административ-
ной процедуры является нормативный 
правовой акт о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его 
адреса, либо решение об отказе в при-
своении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, подписанный-
(ое) должностным лицом Администрации. 

3.12. Выдача (направление граждани-
ну) результата предоставления муници-
пальной услуги либо отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.12.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является посту-
пление уполномоченному специалисту 
утверждённого нормативного правового 
акта о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, 
либо решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса. 

3.12.2. Максимальный срок выпол-
нения административной процедуры со-
ставляет не более 3 (трёх) рабочих дней.

3.12.3. Результатом администра-
тивной процедуры является выдача или 
направление Заявителю нормативного 
правового акта о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса, либо решения об отказе в при-
своении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса. 

Уполномоченный специалист в тече-
ние 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия 
решения должностным лицом Админи-
страции о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги выдаёт или 
направляет Заявителю: 

1) в случае предоставлении муници-
пальной услуги:

- нормативный правовой акт о присво-
ении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса;

2) в случае отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса по форме, утверждён-
ной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 
года №146н «Об утверждении форм за-
явления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса».

В случае представления гражданином 
заявления на оказание муниципальной 
услуги через «Многофункциональный 
центр организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области» (ГАУ «МФЦ»), 
документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в многофункцио-
нальный центр, если иной способ получе-
ния не указан Заявителем.

3.12.4. Срок направления Заявителю 
документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, региональных 
порталов или портала адресной системы, 
составляет не позднее 1 (одного) рабоче-
го дня со дня истечения срока, указанного 
в пунктах 2.4.1. и 2.4.2. настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.12.5. Срок выдачи документа, явля-
ющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги на бумажном но-
сителе Заявителю лично под расписку 
либо направление документа не позднее 
рабочего дня, следующего за 10-м (де-
сятым) рабочим днём со дня истечения 
установленного пунктами 2.4.1. и 2.4.2. 
настоящего Административного регла-
мента срока посредством почтового от-
правления по указанному в заявлении по-
чтовому адресу.

3.12.6. При наличии в заявлении ука-
зания о выдаче документа, являющегося 
результатом предоставления муници-
пальной услуги через многофункциональ-
ный центр по месту представления заяв-
ления, передача документа в многофунк-
циональный центр для выдачи Заявителю 
осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днём истечения срока, 
установленного пунктами 2.4.1. и 2.4.2. 
настоящего Административного регла-
мента.

3.12.7. Уполномоченный специалист 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
принятия решения должностным лицом 
Администрации о предоставлении муни-
ципальной услуги направляет специали-
сту Администрации, для внесения сведе-
ний (информации) в межведомственную 
автоматизированную информационную 
систему (МАИС) государственной инфор-
мационной системы Новосибирской об-
ласти (федеральный сегмент ГАС «Управ-
ление») копии следующих документов: 

 - заявление о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса по форме, утверждённой прика-
зом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о при-
своении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об 
отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса»;

 - документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

 - учредительные документы (для юри-
дического лица);

 - документ, удостоверяющий личность 
представителя Заявителя и надлежащим 
образом заверенная доверенность, в слу-
чае, если документы подавал представи-
тель Заявителя;

 - нормативный правовой акт о при-
своении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса.

3.13. Перечень административных 
процедур (действий) при предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной 
форме.

3.13.1. Получение сведений о ходе 
выполнения запроса при предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной 
форме:

1. Заявитель имеет возможность по-
лучения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги направляется 
Заявителю Администрацией в срок, не 
превышающий 1 (одного) рабочего дня 
после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электрон-
ной почты или с использованием средств 
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) по выбору 
Заявителя.

 2. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме За-
явителю направляется:

а) уведомление о записи на приём в 
Администрации или многофункциональ-
ный центр; 

б) уведомление о приёме и регистра-
ции запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

в) уведомление о начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предо-
ставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приёме за-
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проса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной  
услуги;

д) уведомление о результатах рас-
смотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности по-
лучить результат предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

ё) уведомление о мотивированном 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.13.2. Получение результата пре-
доставления муниципальной услуги по 
запросу в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

Результат предоставления муници-
пальной услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) предоставляет-
ся. Заявитель вправе получить результат 
предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением специалистами адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее по тексту – специалисты 
администрации) положений администра-
тивного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 
осуществляет Глава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее по тексту – 
должностное лицо администрации).

4.2. Полномочия должностного лица 
администрации по осуществлению теку-
щего контроля устанавливаются норма-
тивными правовыми актами органа мест-
ного самоуправления, должностными ин-
струкциями.

4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путём проведения плановых и внепла-
новых проверок по соблюдению и испол-
нению специалистами администрации 
положений административного регла-
мента и действующего законодательства 
Российской Федерации, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной ус-
луги по заявлениям граждан.

Проверки проводятся на основании 
нормативного правового акта должност-
ного лица администрации.

4.4. Периодичность осуществления 
текущего контроля устанавливается ад-
министрацией органа местного самоу-
правления.

4.5. Контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги (далее – контроль) 
проводится в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.6. Контроль включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав граждан на предостав-
ление муниципальной услуги, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения граждан, содержа-
щие жалобы на решения, действия (без-
действие) специалистов администрации.

4.7. По результатам контроля в случае 
выявления нарушений положений адми-
нистративного регламента и иных норма-
тивных правовых документов Российской 
Федерации, осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.8. Ответственность за предоставле-
ние муниципальной услуги возлагается на 
должностное лицо администрации, кото-
рый непосредственно принимает реше-
ние по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

4.9. Ответственность за неисполне-
ние, ненадлежащее исполнение возло-
женных обязанностей по предоставле-
нию муниципальной услуги возлагается 
на специалистов администрации в соот-
ветствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 02.03.2007 года  
№25-ФЗ  «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и Федераль-
ным законом Российской Федерации от 

25.12.2008 года  №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального 
центра, организаций, привлечённых 
многофункциональным центром, 
принимающих участие в предоставлении 
муниципальной услуги, а также их 
должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, работников.

5.1. Информация для заинтересо-
ванных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба). 

5.1.1. Заявитель может обратиться с 
жалобой в том числе в следующих случа-
ях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, на предоставление двух 
и более муниципальных услуг в много-
функциональных центрах при однократ-
ном обращении Заявителя;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжало-
вание Заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объёме, включая 
принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в 
её предоставлении, составление и под-
писание соответствующих документов 
по результатам предоставления такой 
услуги либо совершение надписей или 
иных юридически значимых действий, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя 
документов или информации либо 
осуществления действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование Заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объ-
ёме, включая принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги или об 
отказе в её предоставлении, составление 
и подписание соответствующих докумен-
тов по результатам предоставления такой 
услуги либо совершение надписей или 
иных юридически значимых действий, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

6) затребование с Заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлечённых 
многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование Заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объёме, вклю-
чая принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в 
её предоставлении, составление и под-
писание соответствующих документов 
по результатам предоставления такой 
услуги либо совершение надписей или 
иных юридически значимых действий, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника 
многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объёме, включая 
принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в 
её предоставлении, составление и под-
писание соответствующих документов 
по результатам предоставления такой 
услуги либо совершение надписей или 
иных юридически значимых действий, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

10) требование у Заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе 
в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование Заявителем 
решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных 
услуг в полном объёме, включая 
принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе 
в её предоставлении, составление и 
подписание соответствующих документов 
по результатам предоставления такой 
услуги либо совершение надписей или 
иных юридически значимых действий, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

5.1.2.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, привлечённых многофункци-

ональным центром для предоставления 
муниципальных услуг, их руководителей 
и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служа-
щего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, 
организаций, привлечённых многофунк-
циональным центром для предоставле-
ния муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых 
Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служа-
щего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, 
организаций, привлечённых многофунк-
циональным центром для предоставле-
ния муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии. 

5.2. Органы государственной власти, 
организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Жалоба подаётся в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального цен-
тра), а также в организации, привлечён-
ные многофункциональным центром для 
предоставления муниципальных услуг.

5.2.2. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно ру-
ководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, 
привлечённых многофункциональным 
центром для предоставления муници-
пальных услуг, подаются руководителям 
этих организаций.

5.2.4. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, государственного или му-
ниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном 
приёме Заявителя. 

5.2.5. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по 
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почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта многофункци-
онального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приёме Зая-
вителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, привлечён-
ных многофункциональным центром для 
предоставления муниципальных услуг, а 
также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приёме Заявителя. 

5.2.6. Порядок подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных корпо-
раций и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, 
организаций, привлечённых многофунк-
циональным центром для предоставле-
ния муниципальных услуг, и их работни-
ков, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

5.2.7. В случае, если федеральным 
законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные ус-
луги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, либо 
государственных или муниципальных 
служащих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных жа-
лоб, положения Раздела 5 настоящего 
Административного регламента не при-
меняются. 

5.2.8. Жалоба на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, долж-
ностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государ-
ственных или муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, проце-
дур, включенных в исчерпывающие пе-
речни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть по-
дана такими лицами в вышеуказанном 

порядке, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонополь-
ный орган. 

5.3. Способы информирования Заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

5.3.1. Жалоба в письменной форме на 
бумажном носителе может быть подана: 

а) непосредственно в канцелярию 
(приёмную) Администрации; 

б) почтовым отправлением по месту 
нахождения Администрации; 

в) через многофункциональный центр; 
г) в ходе личного приёма руководите-

лем органа, предоставляющего муници-
пальную 

услугу. 
   При подаче жалобы при личном при-

ёме Заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. При подаче жалобы через 
представителя представляется документ, 
подтверждающий полномочия предста-
вителя. 

5.3.2. В электронной форме жалоба 
может быть подана Заявителем посред-
ством: 

а) официального сайта Администра-
ции («http:// https://adm-verh-tula.nso.
ru»); 

б) электронной почты Администрации 
(«verhtula@mail.ru»); 

в) Единого портала государственных 
и муниципальных услуг («www.gosuslugi.
ru»);

г) ФГИС «Досудебное обжалование» 
(«http://do.gosuslugi.ru»);  

д) официального сайта Губернатора и 
Правительства Новосибирской области

 («www.nso.ru»).
При подаче жалобы в электронной 

форме документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, может быть 
представлен в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной под-
писью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий лич-
ность Заявителя, не требуется.   

5.3.3. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра, в 
организации, привлечённые многофунк-
циональным центром для предоставле-
ния муниципальных услуг, либо вышесто-
ящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня её регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, органи-
заций, привлечённых многофункциональ-
ным центром для предоставления муни-
ципальных услуг, в приёме документов у 
Заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня её регистрации. 

5.3.4. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.  

5.3.5. Не позднее дня, следующего 
за днём принятия решения, указанного 
в пункте 5.3.4. настоящего Администра-
тивного регламента, Заявителю в пись-
менной форме и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.  

5.3.6. В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю, указанном в 
пункте 5.3.5., даётся информация о 
действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, привлечённой мно-
гофункциональным центром для пре-
доставления муниципальной услуги, в 
целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.  

5.3.7. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе 
Заявителю, указанном в пункте 5.3.5., 
даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

5.3.8. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделённые 
полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктами 5.2.1. – 5.2.3.  на-

стоящего Административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.  

5.3.9. Положения Раздела 5 настоя-
щего Административного регламента, 
устанавливающие порядок рассмотре-
ния жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муни-
ципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». 

5.4. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц.

5.4.1. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) администрации, ГАУ «МФЦ», а так-
же их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников:

Федеральный закон N 210-ФЗ;
Постановление администрации Верх-

Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от  
«06» августа 2020 № 352/88.005 «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации 
Верх-Тулинского  сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
предоставляющей муниципальную (госу-
дарственную) услугу, и ее должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг и его работников»

5.5. Информация, содержащаяся в на-
стоящем разделе, подлежит размещению 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг».

5.4.2. Информация о досудебном 
(внесудебном) порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, орга-
низаций, привлечённых многофункцио-
нальным центром, принимающих участие 
в предоставлении муниципальной услуги, 
а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, 
работников размещена на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг (региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг Новоси-
бирской области) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение  №1 
к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов 
объектов адресации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
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Приложение  №2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги  «Присвоение и аннулирование 
адресов объектов адресации»

Кому____________________________________________
(фамилия, имя, отчество;

_________________________________________________
наименование организации - для юридического лица) 

адрес регистрации:
_________________________________________________

(адрес места жительства; адрес регистрации организации)

_________________________________________________
_________________________________________________
от_______________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

осуществляющего присвоение и аннулирование адресов объекта адресации)

РАСПИСКА
в получении документов для присвоения объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

Администрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от гражданина _______________________________________получены 
следующие документы:

(фамилия, имя, отчество)

1. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса.

2. Документы, удостоверяющие личность гражданина:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Учредительные документы (для юридического лица):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 
 Иные документы, представленные по собственной инициативе:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 
Перечень документов, которые будут запрошены администрацией по 

межведомственным запросам:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации.
3. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации). 

4. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию.

5. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку 
адреса). 

6. Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет).

7. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присво-
ения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение);

8. Акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в слу-
чае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 
более новых объектов адресации);

9. Кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям прекращения существова-
ния объекта адресации);

10, Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости за-
прашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объ-
екта адресации по отказу в осуществлении кадастрового учёта объекта адресации по 
основаниям, указанным статьями 26 и 27 Федерального закона Российской Федера-
ции от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Дата ____________ Личная подпись______________________________________________
                                                                                                                                   (подпись)  (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество полностью)

Заявление и документы на ___________________ листах  принял: Дата ____________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись, дата приёма заявления)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать вторая  сессия

07.09.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                      №2

О внесении изменений в решение №2 пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета  
от 14.12.2020 г «О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положении 
«О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области», Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение №2 пятой сессии 

Совета депутатов Станционного сельсо-
вета от 14.12.2020 г. «О бюджете Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее - решение о бюджете) следующие 

изменения и изложить в следующей ре-
дакции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Станционного 
сельсовета на 2021 год:

 1) прогнозируемый общий объем 
доходов на 2021 г. в сумме – 224 612,98 
тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 172 985,98 
тыс. рублей, из них -  дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности в сум-
ме 4 367,00 тыс. рублей, субвенций име-
ющих целевое назначение в сумме 549,80 
тыс. рублей.

 2) общий объем расходов бюд-
жета  на 2021 год в сумме – 232 786,25 
тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 г.  в размере 
8 173,27 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 «ДОХОДЫ Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 
г.» изложить в редакции Приложения №1 
к настоящему решению.

1.3. Приложение №2 «Ведомственные 
структура расходов бюджета Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 г.» изло-
жить в редакции Приложения №2 к насто-
ящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государ-
ственным программам и не программным 
направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 г. » изложить в редакции 

Приложения №3  к настоящему решению.
1.5.  Приложение №4 «Источники фи-

нансирования дефицита бюджета Ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 г.» изложить в редакции 
Приложения №4 к настоящему решению.

1.6. Решение вступает в силу после 
его опубликования. 

1.7. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в районной газете «Ново-
сибирский район - территория развития» 
и  на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев 

И. о. главы Станционного сельсовета  
В.В. Бажан

Приложение №1
к решению №2  двадцать второй сессии Со-
вета депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 07.09.2021г.  

ДОХОДЫ
 Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год.

тыс. руб.  

КБК Наименование КБК Прогнозные значения 
на  2021 г

x Доходы бюджета - всего 224 612,98

 в том числе:

КБК Наименование КБК Прогнозные значения 
на  2021 г

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 627,00

182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 15 540,40
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КБК Наименование КБК Прогнозные значения 
на  2021 г

100 1 03 02000 00 
0000 000

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

15 540,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов

0,40

100 1 03 02000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории РФ

2 480,00

100 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

827,34

100 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,80

100 1 03 02251 01 
0000 110

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

1702,24

100 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-55,38

182 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 50,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27 492,70

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 1 492,70

182 1 06 0600010 
0000 110

Земельный налог 26 000,00

182 1 06 0603310 
0000 110

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

21 000,00

182 1 06 0604310 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах поселений

5 000,00

555 1 11 00000 00 
0000 000

Доход от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

1 226,70

555 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

4 837,20

КБК Наименование КБК Прогнозные значения 
на  2021 г

555 2 02 00000 
000000 000

Безвозмездные поступления 172 985,98

555 2 02 45160 
100000 150

на финансирование муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 - 2021 годах»

45 000,00

555 2 02 49999 
100000 150

Субсидии местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий на организацию технической возможности подклю-
чения к сетям газораспределения земельных участков в 
населенных пунктах Новосибирского района Новосибир-
ской области

65 000,00

555 2 02 49999 
100000 150

Иные МБТ местным бюджетам на поддержание безопасного 
технического состояния гидротехнических сооружений Ново-
сибирской области

43,86

555 2 02 49999 
100000 150

Расходы Новосибирского района Новосибирской области 
на со финансирование муниципальной программы «Раз-
витие сетей наружного уличного освещения  Новосибир-
ского района Новосибирской области на период 2020-2022 
годы»

6 196,60

555 2 02 49999 
100000 150

Муниципальная программа Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2019-2021 годах»

50 000,00

555 2 02 49999 
100000 150

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

800,00

555 2 02 49999 
100000 150

Муниципальная программа Новосибирского района Ново-
сибирской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2017 - 2021 годов»

350,62

555 2 02 49999 
100000 150

 на реализацию мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках государственной 
программы  «Управление государственными  финансами в 
Новосибирской области (наказы избирателей)

78,0

555 2 02 29999 
100000 150

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально 
значимых проектов в сфере развития общественной инфра-
структуры

600,00

555 2 02 15001 
100000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

4 367,00

555 2 02 35118 
100000 150

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

549,80

555 2 02 30024 
100000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

0,10

Приложение №2
к решению №2  двадцать второй сессии Со-
вета депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области
от 07.09.2021г 

Ведомственная структура расходов Станционного сельсовета на 2021 год.

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год
555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муниципального 
образования Станционного сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пального образования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного (представи-
тельного) органа местного самоуправления

555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 01 03 9900004110 740,376

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности админи-
страции Станционного сельсовета

555 01 04    0000000000 7610,741

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 01 04    9900000400 5650,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд - всего

555 01 04 9900000419 200 1540,641

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 01 04 9900000419 240 1540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 9900000419 800 420,000

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год
Расходы Станционного сельсовета на осущест-
вление полномочий по решению вопросов в 
сфере административных право нарушений 
за счет средств областного бюджета

555 01 04    9900070190 0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд - всего

555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 01 04 9900070190 240 0,100

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

555 01 06 204,209

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 06      
9900000000

204,209

Расходы на передачу полномочий Контроль-
но-счетного органа Станционного сельсовета 
в бюджет Новосибирского района

555 01 06      
9900000519

204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209

Резервный фонд 555 01 11 500,000

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации Станционно-
го сельсовета

555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000

Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 3100,000

Выполнение других обязательств государства 
Станционным сельсоветом

555 01 13    0000000000 3100,000

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 13    9900000899 1893,989

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 01 13 9900000899 200 1893,989

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 01 13 9900000899 240 1893,989

Софинансирование субсидии местным бюд-
жетам на реализацию социально значимых 
проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры.

555 01 13 99204S0370 240 106.011

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 01 13    9900000999 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 01 13 9900000999 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 01 13 9900000999 240 500,000

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
социально значимых проектов в сфере разви-
тия общественной инфраструктуры

555 01 13 9920470370 240 600,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 549,800

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограмных расходов 
федеральных органов исполнительной власти 
за счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 02 03 9900051180 240 36,800

Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

555 03 09 1308,313

Расходы Станционного сельсовета на преду-
преждение и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

555 03 09    0000000000 939,237

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 03 09    9900001119 939,237

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 03 09 9900001119 200 939,237

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 03 09 9900001119 240 939,237

Муниципальная программа Новосибирского 
района Новосибирской области «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2017 - 2021 годов»

555 03 09 2100007950 240 350,622

Софинансирование Муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 
2017 - 2021 годов»

555 03 09 21000S7950 240 18,454

Водное хозяйство 555 04 06 46,173

Субсидии местным бюджетам на поддер-
жание безопасного технического состояния 
гидротехнических сооружений Новосибирской 
области

555 04 06 2400070860 240 43,864

Софинансирование субсидии местным бюд-
жетам на поддержание безопасного техниче-
ского состояния гидротехнических сооруже-
ний Новосибирской области

555 04 06 24000S0860 240 2,309

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 54000,00

Расходы Станционного сельсовета на разви-
тие автомобильных дорог муниципального и 
местного значения

555 04 09    0000000000 54000,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 04 09    9900001319 1368,421

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 04 09 9900001319 200 1368,421

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 04 09 9900001319 240 1368,421

Муниципальная программа Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2019-2021 годах»

555 04 09 1600070760 240 50000,000

Со финансирование Муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах

55 04 09 16000S0760 240 2631,579

Вопросы в области национальной экономики 04 12 2200,000

Расходы Станционного сельсовета на меропри-
ятия по землеустройству и землепользованию

555 04 12    0000000000 2200,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 04 12    9900001419 2200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 04 12 9900001419 200 2200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 04 12 9900001419 240 2200,000

Жилищное хозяйство 555 05 01 450,000

Расходы Станционного сельсовета на реали-
зацию мероприятий в области жилищного 
хозяйства

555 05 01    0000000000 450,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 05 01    9900001519 450,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 01 9900001519 200 450,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 05 01 9900001519 240 450,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 118150,000

Расходы Станционного сельсовета на реализа-
цию мероприятий в области коммунального 
хозяйства

555 05 02     0000000000 4879,030

Не программные направления бюджета Стан-
ционного сельсовета

555 05 02     9900001619 4879,030

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 02 9900001619 200 4879,030

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 05 02 9900001619 240 4879,030

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
мероприятий на организацию технической 
возможности подключения к сетям газорас-
пределения земельных участков в населен-
ных пунктах Новосибирского района Новоси-
бирской области

555 05 02 9900070840 412 65000,000

Софинансирование субсидии местным бюд-
жетам на реализацию мероприятий на орга-
низацию технической возможности подклю-
чения к сетям газораспределения земельных 
участков в населенных пунктах Новосибирско-
го района Новосибирской области

555 05 02 99000S0840 412 3250,000

Резервный фонд НСО выполнение работ по 
строительству водоотвода от сетей МУП Гор-
водоканала до п. Садовый

555 05 02 9900020540 240 45000,00

Софинансирование выполнения работ по 
строительству водоотвода от сетей МУП Гор-
водоканала до п. Садовый. 555 05 02 99000S0540 240 20,970
Благоустройство 555 05 03 28800,747

Расходы Станционного сельсовета на реа-
лизацию мероприятий по благоустройству 
территорий Станционного сельсовета

555 05 02     0000000000 28800,747

Реализация мероприятий в части расходов на 
освещение территорий поселений в рамках 
благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03     9900101719 11375,547

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900101719 200 4852,810

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 05 03 9900101719 240 4852,810

Расходы Новосибирского района Новосибир-
ской области на со финансирование муници-
пальной программы «Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения  Новосибирского 
района Новосибирской области на период 
2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 6196,600

Софинансирование расходов  Новосибир-
ского района Новосибирской области на со 
финансирование муниципальной программы 
«Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния  Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 326,137

Реализация мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства Станци-
онного сельсовета

555 05 03    9900201719 14925,200

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900201719 200 14925,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 05 03 9900201719 240 14925,200

Реализация мероприятий по организации и 
содержанию мест захоронения в Станцион-
ном сельсовете

555 05 03    9900301719 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900301719 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 05 03 9900301719 240 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий поселений Станционного сельсо-
вета в части расходов на озеленение террито-
рий поселений

555 05 03    9900401719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900401719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий поселений Станционного сель-
совета в части расходов на уборку и вывоз 
мусора на территории поселений

555 05 03    9900501719 750,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900501719 200 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 05 03 9900501719 240 750,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на 
территории поселений Станционного сель-
совета 

555 05 03    9900601719 250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 05 03 9900601719 200 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 05 03 9900601719 240 250,000

Молодежная политика 555 07 07 200,000

Расходы Станционного сельсовета на моло-
дежную политику

555 07 07    0000000000 200,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 07 07    9900001819 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 07 07 9900001819 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура 555 08 01 12724,460

Расходы Станционного сельсовета на обеспе-
чение деятельности МКУ станции Мочище. 
МКУ «Садовый». МБУ «САДОВЫЙ»

555 08 01    0000000000 12724,460

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 08 01    9900001900 12724,460

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 08 01 9900001911 100 4700,000
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Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

555 08 01 9900001911 110 4700,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы (наказы избирателей) 555 08 01 9900070510 240 78,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 08 01 9900001919 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

555 08 01 9900001919 240 800,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 9900001919 850 50,000

Субсидии на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в 
Новосибирской области (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

555 08 01 9900001999 611 6198,319

Иные МБТ на развитие и укрепление мате-
риально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

555 08 01 12007L4670 612 842,106

Наименование расходов ГРБС раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

555 08 01 9900001999 612 56,035

Социальная политика 555 10 01 350,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих

555 10 01    9900002019 350,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

555 10 01 9900002019 300 350,000

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 02 1000,000

Расходы Станционного сельсовета на меро-
приятия в области физической культуры и 
спорта

555 11 02    0000000000 190,000

Непрограмные направления бюджета Станци-
онного сельсовета

555 11 02    9900004019 190,000

Закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

555 11 02 9900004019 200 190,000

Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

555 11 02 9900004019 621 810,000

Всего расходов: 555 232786,251

Приложение №3
к решению №2  двадцать второй сессии Со-
вета депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области
от 07.09.2021г.  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(государственным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Администрации Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 г.

Наименование расходов ГРБС раз-
дел

подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муниципального образо-
вания Станционного сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального об-
разования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного (представитель-
ного) органа местного самоуправления

555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 01 03 9900004110 740,376

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности администрации 
Станционного сельсовета

555 01 04    0000000000 7610,741

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 01 04    9900000400 5650,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд - всего

555 01 04 9900000419 200 1540,641

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 01 04 9900000419 240 1540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 9900000419 800 420,000

Расходы Станционного сельсовета на осуществле-
ние полномочий по решению вопросов в сфере 
административных право нарушений за счет 
средств областного бюджета

555 01 04    9900070190 0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд - всего

555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 01 04 9900070190 240 0,100

      Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

555 01 06 204,209

Наименование расходов ГРБС раз-
дел

подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год

Не программные направления бюджета Станцион-
ного сельсовета

555 01 06      
9900000000

204,209

Расходы на передачу полномочий Контроль-
но-счетного органа Станционного сельсовета в 
бюджет Новосибирского района

555 01 06      
9900000519

204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209

Резервный фонд 555 01 11 500,000

Не программные направления бюджета Станцион-
ного сельсовета

555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного 
сельсовета

555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000

Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 3100,000

Выполнение других обязательств государства Стан-
ционным сельсоветом

555 01 13    0000000000 3100,000

Не программные направления бюджета Станцион-
ного сельсовета

555 01 13    9900000899 1893,989

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 01 13 9900000899 200 1893,989

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 01 13 9900000899 240 1893,989

Не программные направления бюджета Станцион-
ного сельсовета

555 01 13    9900000999 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 01 13 9900000999 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 01 13 9900000999 240 500,000

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
социально значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры

555 01 13 9920470370 240 600,000

Софинансирование субсидии местным бюджетам 
на реализацию социально значимых проектов в 
сфере развития общественной инфраструктуры

555 01 13 99204S0370 240 106,011

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 549,800

Не программные направления бюджета Станцион-
ного сельсовета

555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограм-
ных расходов федеральных органов исполнительной 
власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 02 03 9900051180 240 36,800

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

555 03 09 1308,313
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Наименование расходов ГРБС раз-
дел

подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год

Расходы Станционного сельсовета на предупре-
ждение и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

555 03 09    0000000000 939,237

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 03 09    9900001119 939,237

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 03 09 9900001119 200 939,237

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 03 09 9900001119 240 939,237

Муниципальная программа Новосибирского 
района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирского района Новосибирской области на 
период 2017 - 2021 годов

555 03 09 2100007950 240 350,622

Софинансирование Муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2017 - 2021 годов

555 03 09 21000S7950 240 18.454

Водное хозяйство 555 04 06 46,173

Субсидии местным бюджетам на поддержание 
безопасного технического состояния гидротехни-
ческих сооружений Новосибирской области 555 04 06 2400070860 240 43,864
Софинансирование субсидии местным бюджетам на 
поддержание безопасного технического состояния ги-
дротехнических сооружений Новосибирской области 555 04 06 24000S0860 240 2,309
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54000,000
Расходы Станционного сельсовета на развитие 
автомобильных дорог муниципального и местного 
значения

555 04 09    0000000000 54000,000

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 04 09    9900001319 1368,421

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 04 09 9900001319 200 1368,421

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 04 09 9900001319 240 1368,421

Муниципальная программа Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомо-
бильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах»

555 04 09 1600070760 240 50000,000

Со финансирование Муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2021 годах»

555 04 09 16000S0760 240 2631,579

Вопросы в области национальной экономики 04 12 2200,000
Расходы Станционного сельсовета на мероприятия 
по землеустройству и землепользованию

555 04 12    0000000000 2200,000

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 04 12    9900001419 2200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 04 12 9900001419 200 2200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 04 12 9900001419 240 2200,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 450,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию 
мероприятий в области жилищного хозяйства

555 05 01    0000000000 450,000

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 05 01    9900001519 450,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 05 01 9900001519 200 450,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 05 01 9900001519 240 450,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 118150,00
Расходы Станционного сельсовета на реализацию 
мероприятий в области коммунального хозяйства

555 05 02     0000000000 4879,030

Не программные направления бюджета Станцион-
ного сельсовета

555 05 02     9900001619 4879,030

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 05 02 9900001619 200 4879,030

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 05 02 9900001619 240 4879,030

Субсидии местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий на организацию технической возмож-
ности подключения к сетям газораспределения 
земельных участков в населенных пунктах Новоси-
бирского района Новосибирской области

555 05 02 9900070840 412 65000,000

Софинансирование субсидии местным бюджетам на 
реализацию мероприятий на организацию техниче-
ской возможности подключения к сетям газораспре-
деления земельных участков в населенных пунктах 
Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 99000S0840 412 3250,000

Резервный фонд НСО выполнение работ по строи-
тельству водоотвода от сетей МУП Горводоканала 
до п. Садовый

555 05 02 9900020540 240 45000,00

Софинансирование выполнения работ по строи-
тельству водоотвода от сетей МУП Горводоканала 
до п. Садовый

555 05 02 99000S0540 240 20,970

Благоустройство 555 05 03 28800,747

Расходы Станционного сельсовета на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий Стан-
ционного сельсовета

555 05 02     0000000000 28800,747

Реализация мероприятий в части расходов на 
освещение территорий поселений в рамках благо-
устройства Станционного сельсовета

555 05 03     9900101719 11375,547

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 05 03 9900101719 200 4852,810

Наименование расходов ГРБС раз-
дел

подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 05 03 9900101719 240 4852,810

Расходы Новосибирского района Новосибирской 
области на со финансирование муниципальной 
программы «Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района Новосибир-
ской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 6196,000

Софинансирование расходов  Новосибирского рай-
она Новосибирской области на со финансирование 
муниципальной программы «Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 240 326,137

Реализация мероприятий по содержанию автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03    9900201719 14925,200

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 05 03 9900201719 200 14925,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 05 03 9900201719 240 14925,200

Реализация мероприятий по организации и 
содержанию мест захоронения в Станционном 
сельсовете

555 05 03    9900301719 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 05 03 9900301719 200 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 05 03 9900301719 240 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий поселений Станционного сельсовета в части 
расходов на озеленение территорий поселений

555 05 03    9900401719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 05 03 9900401719 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий поселений Станционного сельсовета в 
части расходов на уборку и вывоз мусора на терри-
тории поселений

555 05 03    9900501719 750,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 05 03 9900501719 200 750,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 05 03 9900501719 240 750,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на терри-
тории поселений Станционного сельсовета 

555 05 03    9900601719 250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 05 03 9900601719 200 250,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 05 03 9900601719 240 250,000

Молодежная политика 555 07 07 200,000

Расходы Станционного сельсовета на молодежную 
политику

555 07 07    0000000000 200,000

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 07 07    9900001819 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 07 07 9900001819 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура 555 08 01 12724,460

Расходы Станционного сельсовета на обеспечение 
деятельности МКУ станции Мочище. МКУ «Садо-
вый». МБУ «САДОВЫЙ»

555 08 01    0000000000 12724,460

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 08 01    9900001900 12724,460

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

555 08 01 9900001911 100 4700,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 4700,000

Расходы (наказы избирателей) 555 08 01 9900070510 240 78,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 08 01 9900001919 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

555 08 01 9900001919 240 800,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001919 800 50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 9900001919 850 50,000

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы  «Управление 
государственными  финансами в Новосибирской 
области (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ

555 08 01 9900001999 611 6198,319

Иные МБТ на развитие и укрепление материаль-
но-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 612 842,106

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 555 08 01 9900001999 612 56,035

Социальная политика 555 10 01 350,000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01    9900002019 350,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

555 10 01 9900002019 300 350,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

555 10 01 9900002019 310 350,000
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Наименование расходов ГРБС раз-
дел

подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год

Физическая культура и спорт 555 11 02 1000,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия 
в области физической культуры и спорта

555 11 02    0000000000 190,000

Непрограмные направления бюджета Станционно-
го сельсовета

555 11 02    9900004019 190,000

Наименование расходов ГРБС раз-
дел

подраз-
дел КЦСР КВР Расходы 

2021 год

Закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

555 11 02 9900004019 200 190,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг и работ

555 11 02 9900004019 621 810,000

Всего расходов: 555 232786,251

Приложение №4 
к решению №2  двадцать второй сессии Со-
вета депутатов Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 07.09.2021г. 

Источники финансирования дефицита бюджета Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

Код Наименование 2021 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валю-
те Российской Федерации

 

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

 

Код Наименование 2021 г

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 8 173,27

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-224612,98

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

232786,25

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

8 173,27

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать вторая  сессия

07.09.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                     №3

Об исполнении бюджета  Станционного сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области  
за первое полугодие 2021 г.

В соответствии с требованиями 
ч. 3 ст. 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ч. 6.1 ст. 37 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
«О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Станционном сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской 
области» Совет депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области за первое полугодие 2021 год 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящие решение 
в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и разместить 
на официальном сайте Станционного 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. Главы Станционного сельсовета  
В.В. Бажан

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТНОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

1. Доходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 010 227 023,18 33 547,21

Налог на доходы физических лиц 010 182 10100000000000 000 15 540,40 8 711,72

Акцизы по подакцизным товарам 
(дизельное топливо, моторное масло, 
бензин), производимым на территории 
Российской Федерации

010 100 10300000000000 000 2 480,00 1 133,56

Единый сельскохозяйственный налог  010 182 1050301001 0000110 50,00 78,43

Налоги на имущество 010 182 10600000000000 000 27 492,70 14 337,53

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

 010 182 10601030100000110 1 492,70 318,83

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

 010 182 1060603310 0000110 21 000,00 13 509,13

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

 010 182 10606043100000 110 5 000,00 509,57

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

 010 555 11100000000000 000 1 226,70 626,67

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)и компенсации затрат государства 010 555 11300000000000 000 4 837,20 3 837,20

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 555 11633050100000 140

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений 010 555 11701050100000 180

Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

010 555 109 00000000000000

Субсидии на финансирование муни-
ципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 - 2021 годах»

010 555 2 02 45160 100000 150 45 000,00

Грант местным бюджетам на реализа-
цию социально значимых проектов в 
сфере развития общественной инфра-
структуры

010 555 2 02 29999 100000 150 600,00 600,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

,010 555 2 02 49999 100000150 124 879,28 1 854,71

На осуществление полномочий по ре-
шению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

010 555 2 02 30024 10 0000 150 0,10

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010 555 20235118100000 151 549,80 270,00

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

010 555 2 02 15001 10 0000 150 4 367,00 2 183,40

Возврат остатков субсидий, субвенций 010 555 2 19 60010 10 0000 150 -86,01

2. Расходы бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

КБК Утверждено Исполнено
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1 2 3 4 5

Расходы бюджета - всего 200 235196,47 32 537,52

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

555  0102 9900000111 120 851,43 409,53

Расходы на функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования 

555 0102 9900000111 121 653,90 314,54

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания  высшего должностного 
лица поселения

555 0102 9900000111 129 197,53 94,99

Функционирование законодательных  
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных 
образований

555 0103 9900000211 120 740,38 398,89

Расходы на функционирование законо-
дательных (представительных) органов 
муниципальных образований Новоси-
бирского района, в части расходов на 
председателя законодательного органа

555 0103 9900000211 121 568,70 306,37

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

555 0103 9900000211 129 171,68 92,52

Расходы в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

555 0104 9900000000 000 7 610,74 4 330,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 0104 9900000411 120 5 650,00 3 259,47

Фонд оплата труда государственных 
(муниципальных органов) 555 0104 9900000411 121 4 239,50 2 392,75

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

555 0104 9900000411 129 1 410,50 866,72

Расходы на функционирование админи-
страции муниципального образования 
в части расходов на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 
персоналу

555 0104 9900000419 000 1 960,64 1070,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0104 9900000419 244 1 540,64 883,01

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

555 0104 9900000419 831 11,64 11,64

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 25,87 25,86

Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 9900000419 852 30,00 21,68

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 352,49 128,44

Субсидии на осуществление полномо-
чий по решению вопросов в сфере ад-
министративных правонарушений

555 0104 4400070190 244 0,10

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

555 0106 9900000 519 000 204,21 104,21

Резервные фонды 555 0111 9900000 719 000 500,00

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 990000000 000 3 100,00 1 276,88

Расходы на проведения мероприятий 
по оценке недвижимости, признание 
прав  и регулирование отношений по 
муниципальной собственности посе-
ления

555 0113 9900000899 240 1 893,99 1 066,88

Расходы проведения мероприятий по 
финансированию расходов, связанных 
с выполнением общегосударственных 
функций

555 0113 9900000999 240 500,00 210,00

Субсидии местным бюджетам на реали-
зацию социально значимых проектов в 
сфере развития общественной инфра-
структуры

555 0113 9920470370 240 600,00

Софинансирование субсидии местным 
бюджетам на реализацию социально 
значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры

555 0113 99204S0370 240 106,01

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

555 0203 4400051180 000 549,80 246,90

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 555 0203 4400051180 120 394,00 178,91

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

555 0203 4400051180 120 119,00 54,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0203 4400051180 240 36,80 13,96

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

555 0309 9900001100 000 1354,49 68,09

Закупка товаров, работ и услуг для  защи-
та населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

555 0309 9900001119 240 939,24 68,09

Муниципальная программа Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на 
период 2017 - 2021 годов»

555 0309 2100007950 240 350,62

Софинансирование муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2017 
- 2021 годов»

555 0309 21000S7950 240 18,46

Поддержание безопасного техническо-
го состояния гидротехнических соору-
жений Новосибирской области

555 0406 2400070860 240 43,86

Софинансирование программы Под-
держание безопасного технического со-
стояния гидротехнических сооружений 
Новосибирской области

555 0406 24000S0860 240 2,31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 550000000 000 54 000,00 330,55

Строительство, модернизация, ремонт 
и содержание автомобильных дорог в 
поселениях

555 0409 9900001319 240 1 368,42 330,55
 

Иные МБТ на обеспечение устойчивого 
функционирования автомобильных до-
рог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципальных образо-
ваниях Новосибирской области

555 0409 1600070760 414 50 000,00

Софинансирование Иные МБТ на обе-
спечение устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях Новоси-
бирской области

555 0409 16000S0760 414 2 631,58

Расходы на мероприятия по землеу-
стройству и землепользованию за счет 
средств поселений

555 0412 5500001419 240 2 200,00 310,55

Расходы в сфере Жилищного хозяйства
555 0501 9900001519 240 450,00 201,95

Коммунальное хозяйство 555 0502 9900000000 000 120 638,20 6 210,90

Расходы в сфере коммунального 
хозяйства поселений за счет средств 
поселений

555 0502 9900001619 244 4 748,07 2 960,90

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности из Резервный фонд Но-
восибирской области

555 0502 9900020540 414 45 000,00

Софинансирование бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности

555 0502 99000S0540 414 20,97

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность

555 0502 99000070840 412 65 000,00

Софинансирование бюджетных ин-
вестиций на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

555 0502 99000S0840 412 3 250,00 3 250,00

Иные МБТ на организацию бесперебой-
ной работы объектов жизнеобеспечения 555 0502 180000 3430 240 2 488,20

Софинансирование Иных МБТ на орга-
низацию бесперебойной работы объек-
тов жизнеобеспечения

555 0502 18000S 3430 240 130,96

Благоустройство территорий 555 05039900001719 000 28 800,75 11 940,53

Муниципальная программа Новосибир-
ского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области на период 
2020-2022 годы»»

555 0503 2500007950 240 6 196,60 1 054,71

Софинансирование Муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области  «Развитие 
сетей наружного уличного освещения  
Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2020-2022 годы»»

555 0503 25000S7950 240 326.14 117.34

Расходы по благоустройству территорий 
поселений за счет средств поселений ,в 
части освещения территории

555 0503 9900101719 240 4 852.81 2 934.42

Расходы  по благоустройству террито-
рий поселений за счет средств посе-
лений ,в части на содержание дорог, 
территорий

555 0503 9900201719 240 15 225.20 7 051.20

Расходы по  благоустройству террито-
рий поселений Новосибирского района, 
за счет средств  поселений Новосибир-
ского района, в части расходов на содер-
жание мест захоронения в поселениях.

555 0503 9900301719 244 1 000,00 140.90

Расходы по озеленению населенных 
пунктов

555 0503 9900401719 244 500,00 38,00

Расходы по  благоустройству террито-
рий поселений Новосибирского района, 
за счет средств  поселений Новоси-
бирского района, в части расходов на 
уборку и вывоз мусора территорий 
поселений.

555 0503 9900501719 244 500,00 493,07

Расходы по благоустройству мест отды-
ха территорий поселений Новосибир-
ского района, за счет средств поселений 
Новосибирского района

555 0503 9900601719 244 200,00 110,89

Молодежная политика 555 0707 9900001819 000 200,00 31,24

Культура 555 0801 0000000000 000 12 646,47 6450,69

Иные МБТ на развитие и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек» 

555 0801 12007L4670 612 800,00
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Софинансирование ИныХ МБТ на разви-
тие и укрепление материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек»

555 0801 12007L4670 612 42,11 42,11

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 110 4 700,00 2 378,42

Расходы в области культуры поселений  
в части расходов на закупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд

555 0801 9900001919 244 843,00 587,83

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 555 0801 9900001919851 7,00 6,92

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг

555 0801 9900001999 611 6 198,32 3 379,37

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

555 0801 9900001999 612 56,04 56,04

Пенсионное обеспечение 555 1001 9900002019 000 350.00 196,45

Массовый спорт 555 1102 9900000000 000 1 000,00 30,06

Источники финансирования

 ОСТАТОК на 01.01.2021 г ПОСТУПИЛО
за 2021 г

ИЗРАСХОДО-
ВАНО

за 2021 г

Источники финансирования дефицита 
бюджета 500 869,08 33 547,22 32 537,52

Итого

Пояснительная записка к отчету 

«Об исполнении бюджета Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

за 01.01.2021-30.06.2021 год.
Бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области  

за 01.01-30.06.2021 года, исполнен в соответствии с бюджетным кодексом и решением 
сессии Совета депутатов.

ДОХОДЫ

Доходы Станционного сельсовета состоят из налоговых, неналоговых доходов, и 
финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.   

Основные характеристики бюджета Станционного сельсовета представлены в 
следующей таблице:

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ НА 30.06.2021 ГОД

Наименование показателя дохода

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2021 год,

Исполнение, 
Процент 
исполне-

ния %

Налог на доходы физических лиц 15 540,40 8 711,72 56,1

Доходы от уплаты акцизов 2 480,00 1 133,56 45,7

Единый сельхозналог 50,00 78,43 156,9

Налог на имущество 27 492,70 14 337,53 52,2

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

1 492,70 318,83 21,4

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

21 000,00 13 509,13 64,3

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

5 000,00 509,57 10,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

1 226,7 626,67 51,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

4 837,20 3 837,20 79,0

Субсидии, субвенции, гранты, дотации от других бюджетов 
субъектов РФ 175 396,18 4 822,10 2,8

ИТОГО 227 023,18 33547,21 14,8

Доходная часть бюджета исполнена на – 14,8%. 

РАСХОДЫ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАСХОДОВ НА 30.06.2021 ГОД

Наименование показателя расхода

Утвержденные 
бюджетные назна-
чения на 2021 год, 

тысяч рублей

Исполнение, 
тысяч рублей

Процент  
исполнения, 

%

Общегосударственные расходы 13 006,76 6 519,61 50,1

Функционирование главы сельсовета (0102) 851,43 409,53

Функционирование законодательных органов власти 
(0103)

740,38 398,89

Функционирование местных администраций (0104) 7 610,74 4 330,10

Полномочия  по содержанию КСП (0106) 204,21 104,21

Резервный фонд (0111) 500,00

Другие общегосударственные вопросы (0113) 3 100,00 1 276,88

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203) 549,80 246,90 44,9
3. Защита населения от ЧС (0309) 1 354,49 68,09 5,0

4.Дорожное хозяйство (0409) 54 000,00 330,55 0,6

5.Землеустройство (0412) 2 200,00 310,55 14,1

6.Жилищное хозяйство (0501) 450,00 201,95 44,9

7.Коммунальное хозяйство (0502) 120 638,20 6 210,90 5,1

8.Благоустройство 28 800,75 11 940,53 41,5

9.Молодежная политика (0707) 200,00 31,24 15,6

10.Культура (0801) 12 646,47 6 450,69 51,0

11.Пенсионное обеспечение (1001) 350,00 196,45 56,1

12.Спорт (1102) 1 000,00 30,06 3,0

И Т О Г О 235 196,47 32 537,52 13,8

Расходная часть бюджета исполнена на – 13,8%.

И.о. Главы Станционного сельсовета  
В.В. Бажан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать вторая  сессия

07.09.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                      №4

О получении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

В соответствии со ст. 137 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003года № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области», в связи с прогно-
зируемым объемом доходов в 2022 году и 
плановым периодом 2023-2024 годов Совет 
депутатов Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области:

РЕШИЛ:
1.Не изменять  дотацию на выравнива-

ние уровня бюджетной обеспеченности до-

полнительным нормативом отчислений на 
доходы физических лиц в доходах бюджета  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годы.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания и подлежит опублико-
ванию в районной газете «Новосибирский 
район-территория развития» и  на офици-

альном сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
В.В. Бажан

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:030201:1939

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области извещает о проведении 13.10.2021 аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:030201:1939, местополо-
жением: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, с.Красноглинное, площадью 
988 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город 
Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.

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

участком: администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
распоряжение администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 17.09.2019 № 436-ра «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:030201:1939».

Дата, время и место проведения аукциона: 13.10.2021 в 
10.30 ч, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 3, 
каб.310.

Итоги аукциона подводятся 13.10.2021. В тот же день 
Победитель аукциона подписывает Протокол результатов 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:030201:1939.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета 
аукциона, начального размера ежегодной арендной 
платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Аукцион проводится путем увеличения начального размера 
ежегодной арендной платы на шаг аукциона. Предложение 
о размере ежегодной арендной платы осуществляется 
участниками аукциона путем поднятия карточки с номером 
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данного участника. При несогласии с объявленным 
предложением о размере ежегодной арендной платы 
карточка опускается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер 
ежегодной арендной платы. По завершению аукциона 
объявляется размер ежегодной арендной платы и билет 
победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются 
протоколом результатов аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030201:1939, который подписывается в день 
его проведения – 13.10.2021.

Предмет аукциона: право на заключение договора 
аренды земельного участка.

Местоположение земельного участка: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, 
с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 988 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1939.
Права на земельный участок: государственная 

неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для 

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

участка: 
Часть земельного участка  ориентировочной площадью 

150 кв.м. расположена в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от КТПН-
6761.

Ограничения использования объектов недвижимости 
в границах охранной зоны линии электропередач 
установлены в соответствии с п.8-15 «Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 
(в ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденными приказом министерства строительства 
Новосибирской области от 08.06.2018 № 269, земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны 
– зона застройки индивидуальными жилыми домами и 
ведения личного подсобного хозяйства (Жин).

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

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ 
min, 
(м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент за-
стройки min, 

(процент)

Процент за-
стройки max, 

(процент)

0,04 0,15 3 1 3 10 70

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

1. Информация о технической возможности подключения 
к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 
предоставленная МУП ТВК «Толмачево» 05.08.2019 №100 – 
техническая возможность подключения отсутствует.

2. Информация о технической возможности под-
ключения к сетям электроснабжения, предоставленная 
АО «РЭС» 17.07.2019 №53-04-30/166371 – объект 
капитального строительства планируется к расположению 
на земельном участке, расположенном в зоне действия ПС 
110 кВ Толмачевская. Входящей в зону эксплуатационной 
ответственности АО «РЭС».

Технологическое присоединение объекта к 
электрическим сетям возможно при условии выполнения 
следующих мероприятий:

- замена провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – 
Дружная с отпайками I, II цепи (З-17, З-18) АС 120 на провод 
с большей пропускной способностью;

- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 
110 кВ Залив с установленной мощностью трансформато-
ров 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 
кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (К-15, К-16);

- строительство двух ЛЭП-35 от РУ-35 вновь постро-
енной ПС 110 кВ Залив до РУ-35 В ПС 35 кВ Верх-Тула, с 
переводом питания ПС 35 кВ Верх-Тула на ПС 110 кВ Залив;

- установка (строительство) трансформаторной под-
станции напряжением 10/0,4 кВ;

- строительства электрических сетей 10-0,4кВ в необхо-
димом объеме. Вышеуказанный объем работ не предусмо-
трен инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 
гг., утвержденной Приказом Министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
от 20.11.2020 №222.

Технические условия подключения к сетям 
электроснабжения, в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 получаются 
правообладателями земельного участка на основании 

заявки на технологическое присоединение. Информация 
о порядке и способах подачи заявки на технологическое 
присоединение к электрическим сетям размещена 
на официальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru в 
разделе «Клиентам/ Технологическое присоединение к 
электрическим сетям».

3. Информация о технической возможности подклю-
чения к сетям газоснабжения, предоставленная ООО 
«ТЕХНОГАЗ» 10.07.2019 №756 – газораспределительная 
организация подтверждает возможность газификации 
земельного участка. Планируемая величина максимального 
часового расхода газа – 5 куб.м. 

Оформление технических условий будет произведено 
согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 № 1314.

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

Начальная цена предмета аукциона: 52 640 (пятьдесят 
две тысячи шестьсот сорок) рублей 64 коп.

Шаг аукциона: 1 579 (одна тысяча пятьсот семьдесят 
девять) рублей 00 коп.

Размер задатка: 26 320 (двадцать шесть тысяч триста 
двадцать) рублей 00 коп.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в прило-
жении 1 к настоящему извещению.

Сроки и место приема заявок: заявки принимаются с 
09.09.2021 по 08.10.2021 ежедневно (за исключением вы-
ходных дней) с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному 
времени по адресу: город Новосибирск, улица Депутатская, 
дом 46, подъезд 3, этаж 6, контактное лицо: ведущий инже-
нер отдела подготовки земельных участков к торгам муни-
ципального казенного учреждения «Центр муниципальных 
услуг» - Патрушева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 08.10.2021 
до 12-00 по местному времени, уведомив об этом организа-
тора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в 
аукционе: 

заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

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

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

предъявляется документ, подтверждающий полномочия 
данного представителя.

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 
возврат:

Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-
циона. 

Получатель: администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, ИНН 5406300861, КПП 540601001, 
ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наименова-
ние банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Феде-
рального Казначейства по Новосибирской области г.Ново-
сибирск, БИК 015004950, счет 40102810445370000043, ЕКС 
03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заяв-
ки для участия в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером  
54:19:030201:1939.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке, 
включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмо-
тренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

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

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

в случае если организатором аукциона принято решение 
об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заклю-
чения договора аренды земельного участка:

единственному заявителю, признанному участником 
аукциона;

единственному принявшему участие в аукционе 
участнику; 

участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок.
Организатор аукциона рассматривает заявки и 

устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 
По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
Заявитель приобретает статус участника аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора аренды 
земельного участка: 

размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка устанавливается по итогам аукциона;

срок действия договора аренды земельного участка 
составляет 20 (двадцать) лет с даты подписания договора 
аренды;

арендная плата за три года действия договора аренды 
земельного участка вносится в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка. По истечению трех лет действия дого-
вора аренды земельного участка, арендная плата вносится 
ежеквартально равными частями не позднее первого числа 
месяца, следующего за расчетным.

Проект договора аренды земельного участка 
предоставлен в приложении 2 к настоящему извещению.

Порядок заключения договора аренды земельного 
участка:

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или, в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником, устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора аренды земельного участка ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
аренды в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не будет им 
подписан и представлен в администрацию Новосибирско-
го района Новосибирской области, организатором аукцио-
на будет предложено заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. В случае, если в течение три-
дцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представит в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской области подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 
заключения договора аренды земельного участка направ-
ляет в орган регистрации прав заявление о государствен-
ной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 
отношении земельного участка в порядке, установленном 
ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» (далее – Закон 
№ 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том числе: с тех-
ническими условиями подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на 
участие в аукционе, выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, проектом договора аренды земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: 
ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к 
торгам муниципального казенного учреждения Новосибир-
ского района Новосибирской области «Центр муниципаль-
ных услуг» – Патрушева Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:072601:1135

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области извещает о проведении 13.10.2021 аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:072601:1135, местоположением: Российская 
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, п.Голубой Залив, площадью 1562 кв.м, с 
видом разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город 
Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.

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

участком: администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
распоряжение администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 09.07.2021 № 252-ра «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072601:1135».

Дата, время и место проведения аукциона: 13.10.2021 в 
10.00 ч, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 3, 
каб.310.

Итоги аукциона подводятся 13.10.2021. В тот же день 
Победитель аукциона подписывает Протокол результатов 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072601:1135.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет 
аукционист. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты. Аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начальной 
цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Аукцион проводится путем 
увеличения начальной цены предмета аукциона на шаг 
аукциона. Предложение о цене предмета аукциона 
осуществляется участником аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. При несогласии 
с объявленным предложением карточка опускается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
По завершению аукциона объявляется цена предмета 
аукциона и билет победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом результатов 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:072601:1135, который подписывается в 
день его проведения – 13.10.2021.

Предмет аукциона: земельный участок.
Местоположение земельного участка: Российская 

Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, п.Голубой Залив.

Площадь земельного участка: 1562 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:072601:1135.
Права на земельный участок: государственная 

неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: Для 
индивидуального жилищного строительства (2.1).

Ограничения использования и обременения земельного 
участка: 

Земельный участок расположен в границах водоохраной 
зоны и прибрежной защитной полосы Новосибирского 
водохранилища. Ограничения использования территории 
определены ч.15,16 ст.65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденными  приказом министерства строительства 
Новосибирской области от 29.01.2021 №35, земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны 
– зона застройки индивидуальными жилыми домами в 
границах земель населенных пунктов (нЖин).

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

S 
min, 
(га)

S 
max, 
(га)

Отступ 
min, 
(м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент за-
стройки min, 

(процент)

Процент за-
стройки max, 

(процент)

0,03 0,3 3 1 3 5 50

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

Информация предоставленная администрацией 
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 26.07.2021 № 14753/01-12/88:

- сети теплоснабжения на данной территории 
отсутствуют;

- сети водоснабжения и водоотведения, сети 
газоснабжения и электрические сети являются 
собственностью и обслуживаются ЖСК «Приморье». 

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

Начальная цена предмета аукциона: 1 358 940 (один 
миллион триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) 
рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 40 768 (сорок тысяч семьсот шестьдесят 
восемь) рублей 00 коп.

Размер задатка: 679 470 (шестьсот семьдесят девять 
тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 коп.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в прило-
жении 1 к настоящему извещению.

Сроки и место приема заявок: заявки принимаются с 
09.09.2021 по 08.10.2021 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-
00 по местному времени по адресу: город Новосибирск, ули-
ца Депутатская, дом 46, подъезд 3, этаж 6, контактное лицо: 
ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к 
торгам муниципального казенного учреждения «Центр му-

ниципальных услуг» - Патрушева Виктория Алексеевна, тел. 
209-31-38.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 08.10.2021 
до 12-00 по местному времени, уведомив об этом  организа-
тора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в 
аукционе: 

заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

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

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

предъявляется документ, подтверждающий полномочия 
данного представителя.

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 
возврат:

Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-
циона. 

Получатель: администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, ИНН 5406300861, КПП 540601001, 
ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наименова-
ние банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Фе-
дерального Казначейства по Новосибирской области г.Но-
восибирск, БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для 
участия в аукционе по продаже земельного участка с када-
стровым номером 54:19:072601:1135.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке, 
включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмо-
тренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

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

 Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2021 г.

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

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

действующий(ая) на основании____________________________________________________
                                                                                                               (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 54:19:030201:1939 площадью 988 кв.м, 
местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский 
сельсовет, с.Красноглинное, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства (2.1), обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем 
аукциона – заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проекта договора  
аренды земельного участка.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:________________________, КПП:_____________________, БИК:_____________________
Банк получателя:__________________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:________________________________________
Номер телефона:  _________________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
__________________________________________________________________________________

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

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 2021 г.

«Я, ___________________________________________________________(ФИО гражданина) 
выражаю свое согласие на осуществление управлением имущественных и земельных 
отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области обработки 
(сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и 
уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Вся содержащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в соответствии 
законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное 
согласие предоставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной при предоставлении в управление имущественных и 
земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области 
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации»________________________________(подпись).

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

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

Осмотр земельного участка заявителями осуществляет-
ся самостоятельно.

Информация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в газете 
«Новосибирский район – территория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Новосибирского района Новосибирской 

области принимает решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.



25 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 60, 8 сентября 2021 года

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

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

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

в случае если организатором аукциона принято решение 
об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка:

единственному заявителю, признанному участником 
аукциона;

единственному принявшему участие в аукционе 
участнику; 

участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка.
Организатор аукциона рассматривает заявки 

и устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:072601:1135. Заявитель приобретает статус участ-

ника аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

Сведения о существенных условиях договора купли-про-
дажи земельного участка: 

- изменение разрешенного использования земельного 
участка, допускается в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

- цена земельного участка устанавливается по итогам 
аукциона;

- цена земельного участка за минусом задатка оплачива-
ется в течение 7 (семи) календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

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

Порядок заключения договора купли-продажи 
земельного участка:

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или, в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение договора купли-продажи 
земельного участка ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru. Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не будет им подписан и представлен в админи-
страцию Новосибирского района Новосибирской области, 
организатором аукциона будет предложено заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, 
если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 

земельного участка этот участник не представит в админи-
страцию Новосибирского района Новосибирской подпи-
санный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи земельного участка 
направляет в орган регистрации прав заявление о государ-
ственной регистрации прав и прилагаемые к нему докумен-
ты в отношении земельного участка в порядке, установлен-
ном ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

Порядок ознакомления: со всеми подробными материа-
лами, в том числе: с техническими условиями подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости, проек-
том договора купли-продажи земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отде-
ла подготовки земельных участков к торгам муниципального 
казенного учреждения Новосибирского района Новосибир-
ской области «Центр муниципальных услуг» – Патрушева 
Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляет-
ся самостоятельно.

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

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

 Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2021 г.

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

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

действующий(ая) на основании ___________________________________________________
                                                                                                               (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером: 54:19:072601:1135 площадью 1562 кв.м, местоположением: Российская 
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, п.Голубой 
Залив, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1), 
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем 
аукциона – заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проекта договора  
купли-продажи земельного участка.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_____________________, КПП:_____________________, БИК:________________________
Банк получателя:__________________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:________________________________________
Номер телефона: _________________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
__________________________________________________________________________________

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

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 2021 г.

«Я, _____________________________________________________________(ФИО гражданина) 
выражаю свое согласие на осуществление управлением имущественных и земельных 
отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области обработки 
(сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и 
уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Вся содержащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в соответствии 
законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное 
согласие предоставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной при предоставлении в управление имущественных и 
земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области 
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации»_________________________________(подпись).

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

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Бе-
резовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 31 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 09.09.2021 г. по 18.10.2021 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 

09.09.2021 г. по 18.10.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

18 октября 2021 г.:
1) в 09.00 по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, п.Пионерский, площадка 
у дома № 1а;

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

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

4) в 10.40 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-

ский сельсовет, п.Малиновка, ул.Широ-
кая, д.4;

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

6) в 12.30 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Березов-
ский сельсовет, с.Быково, ул.Школьная, 
д.30;

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

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

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

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 09.09.2021 г. 
по 18.10.2021 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 на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность/
Управление архитектуры и градострои-
тельства/Проекты правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области/Березовский сельсовет.
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Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-

ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 133

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния 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 Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 26.08.2021 г. № 7193-10-03-
04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Беляевой Екатерины Анато-
льевны – запрашиваемый вид использо-
вания «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:130102:150, площадью 2209 
кв.м, расположенного по адресу: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Раздольненского сельсовета, с.Раздоль-
ное, ул.Порожнякова, дом 8.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 21 сентября 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 

свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

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

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 132

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния 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 Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 

области от 26.08.2021 г. № 7248-10-03-
04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Бердник Анны Николаевны 
– запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:13193, площадью 354 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский р-н, п Са-
довый, тер Ключевой жилмассив, пер.
Светлый.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 21 сентября 2021 г. в 15.40 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно про-
живающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашиваются разрешения, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, также правообладателям 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации 
данного проекта, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;
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направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 

объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) 

рабочих дней с даты опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-

вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 134

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния 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 Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 26.08.2021 г. № 7247-10-03-
04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Земцева Романа Алексееви-
ча – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:13194, площадью 400 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский р-н, п Садовый, 
тер Ключевой жилмассив, пер.Светлый.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 21 сентября 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-

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

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

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 131

О внесении изменения в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области  
от 27.08.2021 г. № 129 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В целях реализации полномочий по 
организации и проведению публичных 
слушаний в соответствии с 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 перераспреде-
ленных полномочий», руководствуясь 

Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Но-

восибирского района Новосибирской 
области от 27.08.2021 г. № 129 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее – по-
становление), следующее изменение:

В пункте 2 постановления слова «14 
сентября 2021 г.» заменить словами «17 
сентября 2021 г.».

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить размещение постановления 

на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития».

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 135

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 

органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
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Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 26.07.2021 г. 
№ 6352-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению по 
заявлению ООО Специализированный 
застройщик «ЧИЖИ» в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:9815, площадью 54420 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область,              р-н Новоси-
бирский, Станционный сельсовет, в части 
уменьшения минимального процента за-
стройки с 20 до 7 %.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 14 сентября 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах зе-

мельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

26.08.2021 г.
  
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 04.08.2021 г. 
№ 6591-10-03-04/45, а также постановле-

нием Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 16.08.2021 г. № 
125 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 18.08.2021 г. № 57 и размещенным на 
официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было прове-
дено 26 августа 2021 года в здании адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 26.08.2021 г. № 
130 по проекту решения о предоставле-

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

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

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

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

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Белянину Сергею Кон-
стантиновичу, Беляниной Людмиле Вита-
льевне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:110101:75, 
площадью 1111 кв. м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Станционный сельсовет, ст. 
Мочище, ул. Народная, участок 29а – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
1,25 метров со стороны границы с сосед-
ним участком расположенным на севе-
ро-западном направлении от участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

25.08.2021 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 строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 30.07.2021 г. № 6465-10-03-
04/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 06.08.2021 г. № 123 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 11.08.2021 г. № 56 и 
размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 25 августа 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 25.08.2021 г. № 
129 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 публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
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 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 Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
департаменту имущества и земельных 
отношений Новосибирской области – за-
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прашиваемый вид использования «ком-
мунальное обслуживание (3.1)» в отно-
шении земельного участка, схема рас-
положения на кадастровом плане тер-

ритории которого утверждена приказом 
департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 
16.07.2021 № 2455, площадью 3997 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, Но-
восибирский район, Боровской сельсо-
вет, п. Прогресс.

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

26.08.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 05.08.2021 г. № 

6650-10-03-04/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 16.08.2021 г. № 126 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – террито-
рия развития» от 18.08.2021 г. № 57 и раз-
мещенным на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства было проведено 26 августа 2021 
года в здании администрации по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слу-
шаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 26.08.2021 г. № 

132 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

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

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

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства Ионкину Владимиру Ивановичу в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:050107:79, площадью 
1404 кв.м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Боров-
ской сельсовет, с. Боровое, ул. Степная, дом 
118а – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1,8 метров с северной стороны 
земельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

26.08.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 04.08.2021 г. № 
6587-10-03-04/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 16.08.2021 г. № 127 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строи-
тельства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» от 
18.08.2021 г. № 57 и размещенным на сайте 

администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 
26 августа 2021 года по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения пу-
бличных слушаний от 26.08.2021 г. № 131 по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-

модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объек-
та капитального строительства Кожевникову 
Александру Андреевичу – запрашиваемый 
вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)» в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми 
номерами:

54:19:022301:7657, площадью 783 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7658, площадью 811 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7659, площадью 813 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7660, площадью 813 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7661, площадью 810 кв. м, 

расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7663, площадью 959 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7664, площадью 781 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7665, площадью 600 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7666, площадью 739 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7667, площадью 879 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7668, площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Криво-
дановский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7669, площадью 809 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино;

54:19:022301:7670, площадью 811 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

25.08.2021 г.  

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-

ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
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ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
30.07.2021 г. № 6464-10-03-04/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.08.2021 г. 
№ 123 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 11.08.2021 г. № 56 и размещенным на 

сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 25 августа 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 25.08.2021 г. № 
128 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

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

ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Сит-
никову Дмитрию Юрьевичу – запрашива-
емый вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) (2.2)» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:020103:2430, площадью 
866 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кривода-
новский сельсовет, село Криводановка, 
1-ый переулок Мичурина, № 6/1.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 356/07-21 от 02.07.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на 
основании доверенности от 12.03.2021 
г. № 22–р,  именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Соболёк Майи Ивановны, 
действующего на основании Устава Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  
именуемые  «Стороны», на основании 
пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 

Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 356/07-
21 от 02.07.2021 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «147 000 (Сто 
сорок семь тысяч) рублей» заменить 
словами «405 600 (Четыреста пять тысяч 
шестьсот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения 
к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой сторо-
ны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109   КПП 543301001
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск 
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  № 356/07-21 от «02»_07_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий 
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных 
трансфертов

 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «МЭЦ» - приобретение костюмов для ансамбля «Верхтулинка» и комплекта настольных адаптивных игр для 
взрослых и детей с ВОЗ

147 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Благоустройство мест отдыха (приобретение спортивных тренажеров) 183 600

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «МЭЦ» - приобретение цифрового микшерного пульта 75 000

ИТОГО: 405 600

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________ /Т.Н.Сергеева/ 
             (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / М.И.Соболёк /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 329/06-21 от 25.06.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на 
основании доверенности от 12.03.2021 
г. № 22–р,  именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация 
рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице исполняющего 
обязанности Главы рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко 
Татьяны Борисовны, действующего 
на основании распоряжения 
администрации рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.05.2021 
г. № 023-рл, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совмест-
но  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской 

области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 329/06-
21 от 25.06.2021 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «1 308 000 (Один 
миллион триста восемь тысяч) рублей» за-
менить словами «2 833 000 (Два миллиона 
восемьсот тридцать три тысячи) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения 
к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой сторо-
ны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района
Новосибирской области
630501 НСО, Новосибирский район,
р.п.Краснообск, 25
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (Администрация рабочего 
поселка Краснообск Новосибирского 
района Новосибирской области)
л/с 04513019970
ИНН 5433107666  КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 13 0000 150

И.о.Главы рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ Т.Б.Эссауленко
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 к соглашению  №329/06-21
от «25»_06_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий  
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение микрофонов ДК «Краснообск» 60 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Приобретение уличных тренажеров и малых архитектурных форм р.п. 
Краснообск

450 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение столов и стульев для президиума в зрительный зал и образцовому 
театру «Жираф», приобретение костюмов для массовых поселковых 
мероприятий для МБОУ ДК «Краснообск»

220 000

4 Благоустройство территорий муниципальных образований Устройство тротуаров 578 000

5 Благоустройство территорий муниципальных образований Обустройство спортивной площадки для инвалидов 525 000

6 Благоустройство территорий муниципальных образований Устройство тротуара 1 000 000

ИТОГО: 2 833 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева/ 
                (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
И.о.Главы рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Б.Эссауленко/
              (подпись)              
М.П.

_____________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 357/07-21 от 02.07.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 
12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 

в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице 
Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Лешенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава 

Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совмест-
но  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
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программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 
357/07-21 от 02.07.2021 г. о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюдже-
ту муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 

(далее – Соглашение) о нижеследую-
щем:

1. В пункте 2.1 слова «120 000 (Сто 
двадцать тысяч) рублей» заменить сло-
вами «384 800 (Триста восемьдесят 
четыре тысячи восемьсот) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения 
к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуют-
ся Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой 
стороны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Криводановского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513024760)
Наименование Банка Сибирское ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск   
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________ Д.С.Лещенко
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  №357/07-21 от «02»_07_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных 
межбюджетных трансфертов (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

ДК с.Криводановка – приобретение костюмов для стиль-балета «Фотоникс», приобретение настольных игр 120 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

МКУ «Культурно-досуговое и спортивное объединение с.Криводановка (приобретение сценических костюмов, стабилизатора, 
радиомикрофонов)

80 000

3 Приобретение, строительство, капитальный и текущий 
ремонт объектов социально-культурной сферы

МКУ «Культурно-досуговое и спортивное объединение с.Криводановка (проведение капитального ремонта досугового объекта 
с.Марусино)

184 800

ИТОГО: 384 800

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)

М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Д.С.Лещенко /        
          (подпись)

М.П.
________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 395/08-21 от 09.08.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в лице 
первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности 
от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Степанова 
Сергея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», на ос-
новании пункта 4 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – 
Порядок предоставления), Приложения 
11 к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к 
Соглашению № 395/08-21 от 09.08.2021 г. 
о предоставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюд-
жету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «414 000 
(Четыреста четырнадцать тысяч) рублей» 
заменить словами «789 000 (Семьсот 
восемьдесят девять тысяч) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим дополнительным согла-

шением, Стороны руководствуются Согла-
шением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступа-

ет в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001
ОКТМО 50640422
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 04513019780) 
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ С.Г.Степанов
                   М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1 
к соглашению  № 395/08-21 от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий  
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» приобретение костюмов для хора «Сосновушка», баяна, мебели в ДК Степной 414 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» приобретение зеркал для танцевального зала, танцевальной обуви для танцевального 
коллектива, аккордеона; 
в ДК Степной – приобретение мебели 

375 000

ИТОГО: 789 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева/ 
             (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / С.Г.Степанов /     
        (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению № 70/02-21 от 20.02.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в лице 
первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности 
от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Дорофеевой 
Натальи Александровны, действующего 
на основании Устава Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», на ос-
новании пункта 4 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 

26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 3 к Соглашению № 70/02-
21 от 20.02.2021 г. о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «558 800 (Пятьсот 
пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 
« заменить словами «778 800 (Семьсот 
семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 
«.

Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Согла-

шением.
4. Настоящее дополнительное соглаше-

ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение вступа-

ет в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

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

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
                       М.П.

Администрация
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области 
(администрация Кудряшовского 
сельсовета     
Новосибирского района НСО
л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  № 70/02-21 от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство придомовой территории по ул.Фабричной д.49 п д.49а в 
д.п.Кудряшовсикй

400 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Досуговый объект п. Приобский – приобретение искусственной ели 150 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ «Социально-культурное объединение дачного поселка Кудряшовский» - 
приобретение синтезатора

70 000

4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Досуговый объект п. Приобский – приобретение стенда 150 000

ИТОГО: 770 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева                   
            (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Н.А.Дорофеева /
          (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 332/06-21 от 25.06.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в лице 
первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании 
доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  
именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Морского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Лазаревой 
Елены Викторовны, действующего на 
основании Устава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совмест-
но  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п  «О государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – 
Порядок предоставления), Приложения 
11 к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 2 к 
Соглашению № 332/02-21 от 25.06.2021 
г. о предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финан-
сами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «551 000 (Пятьсот 
пятьдесят одна тысяча) рублей» заменить 
словами «751 000 (Семьсот пятьдесят 
одна тысяча) рублей «.

Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Дополнительное соглашение всту-

пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева 
                 М.П.

Администрация
Морского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная, 10
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (Администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019990
ИНН 5433107592  КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  № 332/06-21 от «25»_06_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Приобретение микрофонов для ДК «Ленинское» 51 000

2 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области

Ямочный ремонт дорог в с.Ленинское 300 000

3 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области

Дорога в с.Ленинское 200 000

4 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области

Ремонт дорог с.Ленинское 200 000

ИТОГО: 751 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева/ 
             (подпись)

М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / Е.В.Лазарева /
          (подпись)

М.П.
________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 333/06-21 от 25.06.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 
12.03.2021 г. № 22–р, именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице 
Главы Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области Шабалина Михаила 
Васильевича, действующего на основа-
нии Устава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совмест-
но  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 

финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 2 к Соглашению № 333/06-
21 от 25.06.2021 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципаль-
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ного образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

 1. В пункте 2.1 слова «270 000 
(Двести семьдесят тысяч) рублей,» за-
менить словами «470 000 (Четыреста 
семьдесят тысяч) рублей».

 2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения 

к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой 
стороны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630540 НСО, Новосибирский район,
с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
Реквизиты: ИНН 5433107426  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019850) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ М.В.Шабалин
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  № 333/06-21 от «25»_06_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Устройство тротуара, озеленение, укладка тротуарной плитки по ул.Центральная 
с.Жеребцово

100 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Уличное освещение по ул. Железнодорожная 170 000

3 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы Ремонт кровли в МКУ СКО «Вдохновение» 200 000

ИТОГО: 470 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации 
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /М.В.Шабалин /
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 71/02-21 от 20.02.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 
12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице 
Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Швачунова Валерия 
Семеновича, действующего на основании 
Устава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области,  именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совмест-
но  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной 

постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 71/02-
21 от 20.02.2021 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «15 000 
(Пятнадцать девять тысяч) рублей» заме-
нить словами «290 000 (Двести девяносто 
тысячи) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения 
к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой сторо-
ны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации
__________________Т.Н.Сергеева 
                  М.П.

Администрация
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а
Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района НСО, 
л/с 04513019870) 
ИНН 5433107602  КПП 543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
р/сч 03100643000000015100 
к/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________В.С.Швачунов
                   М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  № 71/02-21 от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Уличное освещение по ул.Строителей в микрорайоне Мехколонна 250 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Благоустройство детской площадки в с.Гусиный брод – ощебенение 25 000

ИТОГО: 275 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева/ 
                (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Раздольненского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области
_____________________В.С.Швачунов
                (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 399/08-21 от 09.08.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 

рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего на 
основании доверенности от 12.03.2021 
г. № 22–р,  именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице исполняющего обязанности 
Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Хабибуллина Фанира 
Ковыевича, действующего на основании 
Постановления Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.04.2021г. 
№ 6,  именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совмест-
но  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 

Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 399/08-
21 от 09.08.2021 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «78 000 (Семь-
десят восемь тысяч) рублей» заменить 
словами «348 000 (Триста сорок восемь 
тысячи) рублей «.

2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения 
к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой сторо-
ны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева  
                 М.П.

Администрация
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585    КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 04513019820) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  № 399/08-21 от «09»_08_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КДЦ ст.Мочище приобретение радиосистемы, телевизора, мольберта, струйного принтера 78 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КДЦ ст.Мочище приобретение сценических костюмов для ансамбля «А мы будем жить», мольбертов 
и микшерного пульта

210 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КЦ «Садовый» приобретение ноутбука и МФУ 60 000

ИТОГО: 348 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

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

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 360/07-21 от 02.07.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 
12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице 
Главы Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сизова Василия Александровича, 
действующего на основании 
Устава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совмест-
но  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 

Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 360/07-
21 от 02.07.2021 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. В пункте 2.1 слова «140 000 (Сто 
сорок тысяч) рублей» заменить словами 
«270 000 (Двести семьдесят тысячи) ру-
блей «.

2. Приложение 1 к Соглашению 
изложить в редакции Приложения 
к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой сторо-
ны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Первый заместитель главы
администрации

__________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630100 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50
УФК по НСО (Администрация 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107610    КПП 543301001
Р/сч  03100643000000015100
К/сч  40102810445370000043
ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ В.А.Сизов
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  № 360/07-21 от «02»_07_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУК «Молодость»  – приобретение сборно-разборной сцены – подиума 140 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Благоустройство мест отдыха в с.Алексеевка – приобретение и установка резинового покрытия под уличные 
тренажеры

80 000

3 Благоустройство территорий муниципальных образований Строительство детской площадки 50 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:
Глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области
__________________ В.А.Сизов  
       (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 72/02-21 от 20.02.2021 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 
12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Ярковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Конаха Игоря 
Евгеньевича, действующего на осно-
вании Устава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совмест-
но  именуемые  «Стороны», на основа-
нии пункта 4 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления 
указанной субсидии, являющихся 
приложением к государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области», утвержденной 

постановлением Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п  «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Порядок предоставления), 
Приложения 11 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 2 к Соглашению № 72/02-
21 от 20.02.2021 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджету муниципаль-

ного образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

В пункте 2.1 слова «194 700 (Сто де-
вяносто четыре тысячи семьсот) рублей» 
заменить словами «279 700 (Двести семь-
десят девять тысяч семьсот) рублей».

Приложение 1 к Соглашению изложить 
в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим дополнительным 
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соглашением, Стороны руководствуются 
Соглашением.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой сторо-
ны.

5. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

л/с 819010011 
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск   БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации

__________________Т.Н.Сергеева
                    М.П.

Администрация Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области
630522 НСО, Новосибирский район, с.Ярково, ул. Подгорбунского д.14
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, 
л/с 04513000010)
ИНН 5433108081    КПП 543301001
ОКТМО  50640446
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК  015004950
Р/счет  03100643000000015100
к/счет  40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению
«Приложение № 1
к соглашению  № 72/02-21 от «20»_02_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов  на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной 
сферы муниципальных образований

ДК Ярковское для досугового объекта с.Пайвино – установка пластиковых окон 150 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК Ярковское для досугового объекта с.Сенчанка – приобретение костюмов для детской 
фольклорной группы, досугового объекта с.Пайвино – приобретение радиомикрофона

35 000

3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений ДК Ярковское для досугового объекта с.Сенчанка – приобретение радиосистемы беспроводных 
микрофонов

25 000

4 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной 
сферы

ДК Ярковское для досугового объекта с.Новошилово – ремонт санузла 60 000

ИТОГО: 270 000

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
__________________/Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ / И.Е.Конах /
         (подпись)

М.П.
________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.»

Извещение администрации Новосибирского района Новосибирской области 

о предстоящем заключении Договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
25 Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов без предоставления 
земельного участка на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного решением 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области  от 
29.04.2021г. № 7, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области извещает о предстоящем 
заключении договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельного участка, 
согласно приложениям 1, 2 и 3.

Цель предоставления: для 
размещения нестационарных торговых 
объектов.

Стоимость пользования местом для 
размещения нестационарного торгового 
объекта, согласно приложению 1, 
составляет 182880 (сто восемьдесят две 
тысячи восемьсот восемьдесят) рублей в 
год.

Стоимость пользования местом для 
размещения нестационарного торгового 
объекта, согласно приложению 2, 
составляет 79200 (семьдесят девять 
тысяч двести) рублей в год.

Стоимость пользования местом для 
размещения нестационарного торгового 
объекта, согласно приложению 3, 
составляет 28800 (двадцать восемь тысяч 
восемьсот) рублей в год.

Срок пользования местами: 3 года. 
 Граждане, заинтересованные в 

заключении договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
территории Новосибирского района 
Новосибирской области, в течении 14 
дней со дня опубликования и размещения 
настоящего Извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению места на 
размещение нестационарных торговых 
объектов.

 Заявки с документами 
принимаются в рабочие дни с 08-30 до 
16-00 часов местного времени, пятница 
и предпраздничные дни с 08-30 до 16-
00 часов местного времени, обед с 12-
30 до 13-00 часов местного времени, 
по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а (каб. 208) с 

08.09.2021 года по 22.09.2021 года. В по-
следний день приема заявки принимают-
ся до 15-00 часов местного времени. За-
явка заполняется по прилагаемой форме, 
согласно приложению 4.

Заявления могут быть поданы:
в письменной форме на бумажном 

носителе путем направления по 
почте либо лично или через своих 
уполномоченных представителей;

в форме электронного документа на 
адрес электронной почты: cvm@nso.ru

Контактные данные:
Интернет – сайт: http://nsr.nso.ru 
E-mail: cvm@nso.ru
Контактное лицо: Чусовитин Валентин 

Максимович
Телефон: 8 (383) 373 46 02

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

№ 
лота

№ НТО в 
схеме Тип НТО Количество 

НТО
Площадь НТО, 

кв.м.
Площадь земельного 

участка, кв.м. Специализация Период 
функционирования Местоположение НТО

1 23 Павильон 1 60 508 Непродовольственные товары Постоянно Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
с. Барышево, рядом с кладбищем 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

№ 
лота

№ НТО в 
схеме Тип НТО Количество 

НТО
Площадь НТО, 

кв.м.
Площадь земельного 

участка, кв.м. Специализация Период 
функционирования Местоположение НТО

2 3 Павильон 1 35 220 Продовольственные товары Постоянно Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, с. 
Ярково ул. Советская 1а/1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

№ 
лота

№ НТО в 
схеме Тип НТО Количество 

НТО
Площадь НТО, 

кв.м.
Площадь земельного 

участка, кв.м. Специализация Период 
функционирования Местоположение НТО

3 3 Павильон 1 33 80 Смешанные товары Постоянно Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет,   с. Боровое 
ул. Рабочая, около д. 31а.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

Форма заявления о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение НТО

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 1537-па

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области  
на 2021-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, поста-
новлением Новосибирской области от 
02.02.2015 г. № 37-п «О государствен-
ной программе Новосибирской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Новосибирской области», 
постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об 
утверждении порядка формирования и 
реализации муниципальных программ 

Новосибирского района Новосибирской 
области», в целях эффективного разви-
тия агропромышленного комплекса Но-
восибирского района Новосибирской 
области, руководствуясь Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную про-

грамму «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2021-2024 
годы» (далее – Программа) согласно 
Приложению.

2. Директору муниципального казен-
ного учреждения Новосибирского райо-
на Новосибирской области «Управление 
сельского хозяйства Новосибирско-
го района» Соболеву А.М. обеспечить 
опубликование постановления в газе-
те «Новосибирский район - территория 
развития» 

и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новоси-

бирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на директора му-
ниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Управления сельского хозяй-
ства Новосибирского района» Соболева 
А.М.

Глава района  
А.Г. Михайлов

В администрацию 
Новосибирского района
Новосибирской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В ТОРГАХ

______________________________________________________________
(наименование заявителя)

№ ____ (лот № ____)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта с местоположением: __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

в том числе проект договора______________________________________________________,
(полное наименование заявителя)

в лице ____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя заявителя и его ФИО либо доверенного лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных 
документацией об аукционе.

В случае признания_______________________________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя)

победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Новосибирского района Новосибирской области 
в редакции, представленной в документации об аукционе, и в установленные 
документацией об аукционе сроки.

Почтовый адрес заявителя _______________________________________________________;
Адрес электронной почты ________________________________________________________;
Номер телефона для связи _______________________________________________________;
Площадь места размещения НТО _________________________________________________;
планируемая специализация (ассортимент реализуемой продукции) НТО:       
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

сведения о наличии (отсутствии) решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, о наличии (отсутствии) решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

Реквизиты банка __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В случае признания_______________________________________________________________
(наименование заявителя)

победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене аукциона, обязуюсь подписать протокол о результатах аукциона 
в день проведения аукциона.

Я уведомлен, что в случае признания_______________________________________________
(наименование заявителя)    

победителем аукциона и (или) участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене аукциона, и моего отказа от подписания протокола о результатах 
аукциона _________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

будет признан(о) уклонившимся от заключения договора, и денежные средства, 
внесенные мною в качестве задатка, не возвращаются.
Сообщаю, что контактным лицом для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера и взаимодействия является

 __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон уполномоченного заявителем лица)

Все сведения о проведение аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу, 
который несет ответственность за получение сведений.
Я уведомлен, что в случае несоответствия заявки и документов, переданных мною 
для участия в аукционе, требованиям документации об аукционе, установленной 
документацией форме, могу быть не допущен к участию в аукционе.
Я несу ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или 
ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим 
законодательством.

«Я, _______________________________________________________________________________
(ФИО гражданина)

выражаю свое согласие на осуществление управлением экономического 
развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обработки (сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения 
(в том числе передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе 
автоматизированной, моих персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Вся 
содержащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в соответствии 
законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. 
Указанное согласие предоставляется с момента регистрации настоящей заявки и 
бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении 
в управление экономического развития, промышленности и торговли 
администрации Новосибирского района Новосибирской области заявления в 
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации».

                                                    ____________________________________________.
                                                                                                                                            (подпись).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
от ______________ № __________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской области  
на 2021-2024 годы»

I. Паспорт программы

№
п/п

Наименование
разделов

Краткое содержание

1. Наименование муници-
пальной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2021-2024 год (далее - Программа).

2. Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ;
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
услуг»;
Закон Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 24-ОЗ «О планировании соци-
ально-экономического развития Новосибирской области»;
Законом Новосибирской области от 01.07.2019 г. № 396-ОЗ «О государственной 
аграрной политике в Новосибирской области»;
Порядки предоставления субсидий и субвенций субъектам государственной под-
держки Новосибирской области, утвержденные нормативно-правовыми актами 
Правительства Новосибирской области; 
приказы министерства сельского хозяйства Новосибирской области, определя-
ющие размер государственной поддержки по каждому направлению и условия 
её предоставления, разрабатываемые в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

3. Разработчик муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Управление сельского хозяйства Новосибирского района».

4. Координатор муници-
пальной программы

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

5. Исполнители муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Управление сельского хозяйства Новосибирского района»; 
организации агропромышленного комплекса независимо от организацион-
но-правовой формы; 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие сельскохозяйственное производство;
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

6. Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель Программы - содействие в повышении объемов производства продукции 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности с це-
лью обеспечения продовольственной безопасности населения района и области.
Задача Программы - создание условий для роста объемов производства, перера-
ботки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансо-
вой устойчивости сельскохозяйственных 
предприятий в Новосибирском районе Новосибирской области.

7. Целевые индикаторы 
муниципальной про-
граммы, выраженные в 
количественно измери-
мых показателях

Основные целевые индикаторы Программы:
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах).
2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.
3. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах).
4. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах).
5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельско-
хозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предприниматель-
ства).
6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-
ников сельского хозяйства к среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате по Новосибирскому району Новосибирской области.
7. Индекс производительности труда.
8. Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (вклю-
чая субсидии).
Полный перечень целевых индикаторов муниципальной программы приведен в 
Приложении 1 к данной муниципальной программе «Цели, задачи и целевые инди-
каторы муниципальной программы».

8. Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

Сроки реализации 2021-2024 годы (в течение 4 лет), этапы не выделяются.

9. Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Объем финансирования за весь период реализации Программы составляет – 
5 206 525 000 рублей, <*>
в том числе:
2021 год – 1 198 588 000 рублей;
2022 год – 1 283 710 000 рублей;
2023 год – 1 337 275 000 рублей;
2024 год – 1 386 952 000 рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета – 189 625 000 рублей, в том числе:
2021 год – 42 272 000 рублей;
2022 год – 43 982 000 рублей;
2023 год – 51 228 000 рублей;
2024 год – 52 143 000 рублей.
За счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной 
бюджет) – 426 717 800 рублей, в том числе:
2021 год – 94 886 800 рублей;
2022 год – 107 857 000 рублей;
2023 год – 109 503 000 рублей;
2024 год -  114 471 000 рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 7 100 000 рублей, в 
том числе:
2021 год – 1 775 000 рублей;
2022 год – 1 775 000 рублей;
2023 год – 1 775 000 рублей;
2024 год – 1 775 000 рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 4 583 082 200 ру-
блей, в том числе:
2021 год – 1 059 654 200 рублей;
2022 год – 1 130 096 000 рублей;
2023 год – 1 174 769 000 рублей;
2024 год – 1 218 563 000 рублей.
<*> объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

10. Электронный адрес 
размещения муници-
пальной программы в 
сети интернет

http://nsr.nso.ru/page/487

II. Обоснование необходимости разработки Программы

 Программа разработана в рамках реализации Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» (далее - Государственная 
программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 02.02.2015 г. № 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и меха-
низмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности в 
Новосибирском районе Новосибирской области (далее – район). 

Агропромышленный комплекс района и его базовая отрасль – сельское хозяйств 
являются системообразующими сферами экономики района, обеспечивают стабиль-
ный рост производства сельскохозяйственной продукции и ее переработку, форми-
руют агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Cельское хозяйство района является одним из крупных в Новосибирской 
области, обеспечивает потребности района и Новосибирской области в зер-
не, картофеле и овощах открытого и закрытого грунта, мясе птицы и свинины,  
в большом ассортименте деликатесных мясных и колбасных изделиях, яйце, плодо-
во-ягодной и другой продукции местного производства.

Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства в валовом внутреннем про-
дукте района составляет – 10 %.

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 44 сельскохозяй-
ственных предприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и другие организационно правовые формы хозяйствования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. На долю сельскохозяйственных предприятий 
приходится 95 % объема сельскохозяйственного производства. 

Характеристика сельскохозяйственного производства района 
в сельскохозяйственных предприятиях.

На 01.01.2020 г.                                                                                          Таблица № 1

№ 
п/п

Наименование сельхозяйственного 
предприятия

Всего сель-
хозугодий, 

(га)

Площадь 
пашни, 

(га)

Поголо-
вье  КРС ,

(гол)

в т.ч 
коров,
(гол)

Числен-
ность ра-
ботников, 

чел

1. ООО «Агроферма «Инские просторы» 2 672 2 672 688 300 24

2. ЗАО «Обское» 540 540 259 110 25

3. ООО «Толмачевское» - - 1 009 250 69

4. АО «Кудряшовское» 3 973 3 973 - - 530

5. ООО «Учхоз «Тулинское» 5 419 5 419 1 731 650 85

6. ЗАО Птицефабрика «Ново- Барышев-
ская»

352 352 - - 484

7. СФНЦА опытная станция «Элитная» 2 417 2 179 560 232 37

8. ЗАО «Чкаловское» 1 837 1 333 304 146 37

9. ООО «Спорительница хлебов» 2 261 1 635 235 87 13

10. АО «Новосибирск агроплем» 254 254 71 - 43

11. АО «Зерно Сибири» 2 419 2 419 - - 46

12. АО СхП «Ярковское» 9 688 9 688 - - 27

13. ЗАО СхП «Мичуринец» 798 798 - - 70

14. ЗАО «Приобское» 951 538 - - 93

15. АО «Морские Нивы» 3 203 3 203 - - 14

16. ООО «Совхоз Морской» 735 735 - - 25

17. ООО «Нива» 2 955 2 955 - - 3

18. ООО АФ «Семена Приобья» 3 135 3 135 - - 44

19. ООО «Альянс» 9 400 8 815 - - 13

20. ООО «Сады Гиганта» 420 420 - - 124

21. СХА «Сады Сибири» 540 100 - - 10

22. ООО ТК «Новосибирский» 16 16 - - 320
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23. ООО ТК «Толмачевский» 15 15 - - 367

24. ООО КФХ «Квант» 1 310 1 310 - - 2

25. ООО «Бег» 540 540 - - 3

26. ООО «Раздольное» 500 500 - - 3

Из всех сельскохозяйственных предприятий производством животноводческой 
продукции в районе занимаются 7 хозяйств, основным направлением которых явля-
ется молочное скотоводство, АО «Кудряшовское» - производство мяса свинины, ЗАО 
птицефабрика «Ново-Барышевская» -  производство мясо бройлеров и яйца. 

Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве района представлены личны-
ми подсобными хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Близость к г. Новосибирску и сравнительно крупные села и поселки  с численно-
стью населения 7-10-15 и до 40 тысяч человек, где проживание жителей приближено к 
городским условиям, накладывает свой отпечаток на уклад жизни. Крупные торговые 
сети присутствуют практически в каждом населенном пункте с разнообразным ассор-
тиментом продуктов от молока, мяса, яиц, хлебобулочные изделия и другие группы 
продуктов питания удовлетворяют спрос сельского населения в полном объеме, что 
практически сводит к нулю развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств населения.

Характеристика сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйство-
вания в районе.

Таблица № 2

Наименование Единица 
измерения КФХ ЛПХ

Количество зарегистрированных ед 30 26 000

Количество предоставленной земли в пользовании га 1 550 2 480

Поголовье КРС гол 831 1 095

В т.ч коров гол 309 638

Поголовье свиней гол 60 608

Поголовье овец гол 81 997

Произведено:

мяса тонн 93 590

молока тонн 409 1 816

зерна тонн 2 290 -

яйцо тыс. штук 12,4 1 ё360

Основной вид деятельности КФХ: 8 - растениеводство,  5 - животноводство, осталь-
ные КФХ занимаются смешанными видами деятельности.

Деятельность агропромышленного комплекса района в предыдущие годы была 
направлена на выполнение поставленных задач и реализацию мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Новоси-
бирской области». Механизмы господдержки, оказываемой в рамках данной програм-
мы стали эффективным инструментом управления, позволяющим сконцентрировать 
государственные ресурсы, ресурсы бизнеса и общества на наиболее значимых для 
сельского хозяйства направлениях.

Так, по итогам 2020 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 
14.4 млрд. рублей, с индексом производства 122 % к 2019 году. 

В районе ежегодно производится в среднем около 70 тыс.  тонн зерна, 17 тыс. тонн 
молока, более 50 тыс. тонн мяса скота и птицы. Кроме того, выращиваются картофель 
19 тыс. тонн, овощи закрытого грунта 39 тыс. тонн, открытого грунта 14 тыс. тонн, кор-
мовые культуры, технические культуры.

Выращивание овощей в открытом грунте и картофеля в природно-климатических 
условиях Западной Сибири в больших объемах и гарантировано, без мелиорации в 
части организации поливных земель практически невозможно. В настоящее время на 
территории района не работает Чеминская оросительная система - ликвидирована и 
сельскохозяйственные организации, а их сем в районе, которые организуют поливные 
процессы каждый по своим возможностям. Так ЗАО «Приобское» проводит орошение 
на площади               300 гектаров, используя оросительную технику барабанного типа 
Beinlih, ООО «Сады Гиганта» производят поливы на площади 100 гектаров комплексом 
OKNIS, АО СхП «Ярковское» на площади 500 гектаров машиной ДДА-100  и комплексом 
капельного полива, ООО «Совхоз Морской», ЗАО СХП «Мичуринец», ООО «Стандарт», 
СХА «Сады Сибири».

В развитие сельского хозяйства района направляются инвестиции в основной ка-
питал, которые составили за последние пять лет свыше 10 млрд. рублей.

За пять лет сельскохозяйственными товаропроизводителями района приобретено 
техники и оборудования на сумму более 1 млрд. рублей.

Инвестиции в сельском хозяйстве осуществлялись как за счет собственных средств, 
так и заемных. Так в 2020 году хозяйствами района были получены целевые кредиты в 
сумме 64 млн. рублей, из которых 57 млн. рублей кредитов по системе льготного кре-
дитования под льготную ставку 5 %. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей осуществля-
лась в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и областного 
бюджетов. За 2020 год всего получено сельхозяйственными предприятиями района 
134,2 млн. рублей из них 120 млн. рублей субсидий получили хозяйства района. Под-
держка осуществлялась по 15 направлениям, больше всего направлено средств на 
компенсацию части затрат на приобретение техники – это более 55 млн. рублей, на 
оказание несвязанной поддержки  в области растениеводства - более 30.8 млн. рублей 
и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – почти 16 млн. рублей.

В рамках реализации программы «Поддержка начинающих фермеров»,  с 2012 по 
2020 годы району направлено из бюджетов всех уровней 19 483 тыс. рублей, на созда-
ние и развитие 7 К(Ф)Х в том числе 2 семейных животноводческих фермы.

Переработкой сельскохозяйственной продукции в районе занимаются: ООО «Ку-
дряшовский мясокомбинат» - производство колбасных изделий; ООО «Сады Гиган-
та» — хранение, переработка картофеля и овощей; АО СХП «Ярковское» - хранение и 
переработка картофеля; ООО «Агроферма «Инские просторы» - переработка молока; 
ЗАО «Чкаловское» - переработка молока;  ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» - 
переработка яиц и мяса птицы,  ООО «Первая крупяная компания» - производство и 
переработка крупяных культур, ЗАО «Октябрьская птицефабрика» - переработка мяса 
птицы и яйца, ООО КДВ «Групп» - пекарное производство, производство сухариков, 
производство различных напитков.

За 2020 год выручка от реализации сельскохозяйственного сырья предприятиями 
перерабатывающей промышленности района составил более 17.5 млрд. рублей. 

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к увеличению объемов 

сельскохозяйственного производства, отрасль сельского хозяйства Новосибирского 
района испытывает не мало проблем, замедляющих ее развитие.

Так, для инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства и обе-
спечения ее расширенного воспроизводства необходимо иметь свободные земельные 
ресурсы и хорошо развитую инфраструктуру. Остается проблема в кадровом обеспе-
чении сельского хозяйства как специалистами высшего и среднего звена, так и рабо-
чих массовых профессий.

Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве достигла уро-
вень около 37 тыс. рублей, и составляет 110 процентов к среднему районному показа-
телю.

В отрасли животноводства по-прежнему актуальной остается племенная работа как 
с крупным рогатым скотом, так и в свиноводстве и птицеводстве.

На 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех катего-
рий составило 5,75 тыс. голов, свиней – 168,6 тыс. голов.

Возможности роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйствах населения крайне ограничены. К тому же наметилась тенденция сокращения 
в них поголовья скота. 

Кроме того, к проблемам, препятствующим устойчивому развитию животновод-
ства в некоторых хозяйствах Новосибирского района, можно отнести недостаточный 
уровень технического и технологического оснащения, невысокий потенциал продук-
тивности скота, низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и ограниченность в увеличении землепользования для развития живот-
новодства.

Основными проблемами развития отрасли растениеводства являются:
- отсутствие страхования посевов;
- в половине хозяйств невысокий технический и технологический уровень;
- высокая изношенность сельскохозяйственной техники;
- дефицит квалифицированных кадров.
Недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, опережающий рост цен на материально-технические ресурсы, низкая инвести-
ционная привлекательность аграрного бизнеса, финансовая неустойчивость сельско-
хозяйственных организаций, недостаток залогового обеспечения для привлечения 
кредитных средств, высокая зависимость экономических результатов от применяемых 
технологий производств не позволяют в решении указанных проблем в полной мере 
полагаться только на регулирование рыночной экономики, что делает актуальными и 
необходимыми меры государственной поддержки.

С целью решения вышеперечисленных проблем разработана Программа.
Развитие агропромышленного комплекса района на период до 2024 года формиру-

ется в соответствии с принятыми в последние годы мерами  по повышению финансо-
вой устойчивости агропромышленного производства.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на 
новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения ми-
неральных удобрений и выполнении работ по защите растений от вредителей, болез-
ней и сорной растительности, переходе на посев перспективными высокоурожайными 
сортами и гибридами. По отдельным культурам необходимо существенное расшире-
ние их посевных площадей. 

Следует особое внимание уделить мелиорации земель, коренному улучшению зе-
мель путем проведения гидротехнических, химических, агротехнических и других ме-
лиоративных мероприятий.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и 
молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.

Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном 
выражении в период до 2024 года составит не менее 2 %. 

Прогноз темпов прироста продукции сельского хозяйства на период срока дей-
ствия Программы опирается на:

- показатели развития агропромышленного комплекса, представленные в офици-
альных среднесрочных прогнозах по Новосибирской области;

- индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий;

- достигнутый уровень урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивно-
сти животных.

Приоритеты развития района в сфере реализации Программы:
- в сфере производства - стимулирование развития молочного скотоводства; под-

держание развития мясного скотоводства, птицеводства, свиноводство, овощей от-
крытого и закрытого грунта, перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий;

- в сфере экономики - поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей;

- создание условий для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс 
района.

Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация  
в сельском хозяйстве района может иметь дальнейшее динамичное развитие при ис-
пользовании, исключительно, программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит:
- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса рай-

она;
- повысить эффективность развития сельского хозяйства;
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продук-

ции.

III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Программы 

Цель Программы - содействие в повышении объемов производства продукции 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в районе, а так-
же ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности 
населения района и области.

Задача Программы - создание условий для роста объемов производ-
ства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспече-
ние финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей  
в районе.

Цели, задачи, а также полный перечень основных целевых индикаторов приведены 
в Приложении 1 к Программе.

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение
мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направ-
ленных на достижение целевых показателей Программы. 

В рамках Программы планируется реализация следующих основных мероприятий:
Мероприятие 1 «Содействие в стимулировании по отдельным направлениям сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в повышении эффективности сельскохозяй-
ственного производства».

Краткая характеристика основного мероприятия.
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено реализация следую-

щих мер содействия в получении:
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1. Компенсации части затрат на приобретение молодняка товарного крупного рога-
того скота специализированных мясных пород и их помесей (телок и нетелей).

2. Государственной поддержки племенного животноводства (приобретение пле-
менных животных, жидкого азота и семени племенных животных).

3. Компенсации части затрат на приобретение и технический сервис технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства;

4. Возмещения стоимости приобретенных семян кукурузы.
5. Государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство, уве-
личивших посевные площади по сравнению с предыдущим годом.

6. Возмещения стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного 
личными подсобными хозяйствами.

7. Возмещения части затрат на проведение агротехнологических работ (техниче-
ские культуры).

8. Возмещения части затрат на проведение диагностических исследований на лей-
коз крупного рогатого скота.

9. Возмещения части затрат на закладку и уход за земляникой садовой.
10. Возмещении части затрат на проведение работ по агрохимическому и эколо-

го-токсикологическому обследованиям земель сельскохозяйственного назначения.
11. Компенсации части затрат на содержание товарного поголовья коров специа-

лизированных мясных пород и их помесей.
12. Возмещения части затрат на приобретение минеральных удобрений.
13. Возмещения части затрат на приобретение средств защиты растений.
14. Прочие мероприятия, в том числе организация и проведение массовых 

праздников, сельскохозяйственных выставок, ярмарок, конкурсов и награжде-
ний по итогам соревнований, целью проведения которых является популяризация 
сельскохозяйственных профессий и отраслей сельского хозяйства и привлече-
ние ресурсов для их развития, а также освещение в средствах массовой инфор-
мации общественно значимых событий агропромышленного комплекса райо-
на в целях популяризации привлекательности сельского образа жизни. Планиру-
ется проведение таких мероприятий, как «День работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности», участие в областном Агропродовольствен-
ном форуме и др.

Предусмотренные меры согласно подпунктам 1 - 13 реализуются за счет средств 
федерального и регионального бюджетов, размеры которых устанавливаются норма-
тивно правовыми актами Российской Федерации и Правительством Новосибирской 
области. Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер 
части затрат на проведение вышеперечисленных мероприятий, для решения постав-
ленных задач, также используются средства сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (внебюджетные источники).

В результате проведения указанных мероприятий планируется:
- увеличить объемы производства сельскохозяйственных культур за счет приобре-

тения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники и оборудования 
для применения новейших технологий для сельскохозяйственного производства;

- повысить плодородие почв сельскохозяйственных угодий, восстановить фитоса-
нитарное состояние садов, повысить доступность приобретения семян, что позволит 
увеличить объемы производства продукции растениеводства и плодово-ягодной про-
дукции;

- повысить уровень оказания консультационной помощи сельскохозяйственным то-
варопроизводителям и сельскому населению  в освоении инноваций, передового опы-
та и прогрессивных методов хозяйствования.

Мероприятие 2 «Содействие кадровому обеспечению сельскохозяйственного про-
изводства».

Краткая характеристика основного мероприятия.
В рамках данного мероприятия планируется осуществление содействия в получе-

нии государственной поддержки на поддержку кадрового обеспечения сельхозпроиз-
водителей в форме единовременных выплат молодым специалистам, а также доплата 
бывшим руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий.

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного бюджета.
Реализация указанных мероприятий создаст условия для привлечения в сельскохо-

зяйственные организации инициативных руководителей и молодых специалистов для 
работы, а также роста их профессиональной квалификации для повышения эффектив-
ности использования производственного потенциала предприятий агропромышлен-
ного комплекса.

Мероприятие 3 «Содействие в предоставлении государственной поддержки в виде 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых 
форм хозяйствования в сельском хозяйстве».

Краткая характеристика основного мероприятия.
Реализация мероприятия направлена на оказание содействия в получении госу-

дарственной поддержки начинающим фермерам, поддержки развития семейных жи-
вотноводческих ферм путем предоставления грантов в форме субсидий и предостав-
лении на конкурсной основе грантов на создание и развитие К(Ф)Х в рамках проекта 
«Агростартап».

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального 
бюджетов. Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный харак-
тер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных 
задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (вне-
бюджетные).

Результаты реализации предусмотренных мер позволят создать и развить про-
изводственную базу фермерских хозяйств, на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, увеличить число семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и обеспечить их дальнейшее развитие и распро-
странение, что будет способствовать повышению объемов реализации сельскохозяй-
ственной продукции.

Мероприятие 4 «Содействие в оказании поддержки сельхозтоваропроизводителям 
на развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса».

Краткая характеристика основного мероприятия.
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено оказание содей-

ствия в получении государственной поддержки по следующим направлениям:
- возмещение части затрат на прирост валового производства зерновых и зерно-

бобовых культур;
- возмещение части затрат на прирост валового производства масличных культур 

(за исключением рапса и сои);
- возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждения-

ми;
- возмещение части затрат на прирост реализованного молока;
- возмещение части затрат на прирост товарного поголовья коров специализиро-

ванных мясных пород;
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федераль-

ного бюджетов. Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный 
характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения постав-
ленных задач также планируется привлечение средств самих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (внебюджетные). 

В результате проведения указанных мероприятий планируется увеличить объемы 
производства продукции растениеводства, животноводства и плодово-ягодной про-
дукции.

Мероприятие 5 «Содействие в получении поддержки сельхозяйственными 
производителями отраслей растениеводства и животноводства, направленной  
на сохранение объемов производства сельскохозяйственной продукции».

Краткая характеристика основного мероприятия.
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено оказание содей-

ствия в получении государственной поддержки по следующим направлениям:
- возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ;
- возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
- возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока.
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федераль-

ного бюджетов. Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный 
характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения постав-
ленных задач также планируется привлечение средств самих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (внебюджетные).

В результате проведения указанных мероприятий планируется:
- повысить плодородие почв сельскохозяйственных угодий, сохранить размер по-

севных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными  и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в районе;

- выровнять сезонность производства молока и повысить его товарность и продук-
тивность в молочном скотоводстве;

- повысить доступность приобретения элитных семян, что позволит увеличить объ-
емы производства продукции растениеводства.

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении  2 к Про-
грамме.

В рамках реализации мероприятий Программы органы местного самоуправления 
района в лице муниципального казенного учреждения Новосибирского района Ново-
сибирской области «Управления сельского хозяйства Новосибирского района» осу-
ществляют мероприятия  по консультационному, организационному и информацион-
ному обеспечению деятельности сельскохозяйственных производителей района (в 
рамках текущей деятельности).

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных решением сессии Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области о бюджете на очередной год и плановый период. Кроме этого, 
предполагается финансирование мероприятий из областного и федерального бюдже-
тов, внебюджетных источников. Привлечение средств федерального бюджета пред-
усматривается в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
г. № 717.

Привлечение средств бюджета Новосибирской области предусматривается в рам-
ках Государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 02.02.2015 г. № 37-п. 

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется разработчиком и исполнителями меро-
приятий Программы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами района. Координатором программы 
является министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

Исполнители мероприятий программы - организации агропромышленного ком-
плекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйствен-
ное производство; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства; садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения в районе; муниципальное казенное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области «Управление сельского хозяйства Новоси-
бирского района».

Взаимодействие исполнителей (участников) Программы осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
- Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. № 264-

ФЗ;
- Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ус-
луг»;

- Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 24-ОЗ «О планировании соци-
ально-экономического развития Новосибирской области»;

- Законом Новосибирской области от 01.07.2019 г. № 396-ОЗ  «О государственной 
аграрной политике в Новосибирской области».

- Порядками предоставления субсидий и субвенций субъектам госу-
дарственной поддержки Новосибирской области, утвержденными норма-
тивно-правовыми актами Правительства Новосибирской области; прика-
зами Министерства, определяющими размер государственной поддерж-
ки по каждому направлению и условия её предоставления, разрабатываемыми  
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление, координацию и контроль за выполнением мероприятий про-
граммы осуществляет муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Управление сельского хозяйства Новосибирского района». 

Реализация Программы осуществляется посредством предоставления министер-
ством сельского хозяйства Новосибирской области сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета. 

Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители предостав-
ляют документы в профильное подразделение министерства сельского хозяйства 
лично либо посредством государственной информационной системы Новосибирской 
области «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской 
области» (далее - ГИС НСО «Господдержка АПК НСО»). В случае подачи заявки на пре-
доставление субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители посредством ГИС 
НСО «Господдержка АПК НСО» муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление сельского хозяйства Новосибирского 
района» подтверждает факт согласования загруженных сельскохозяйственным това-
ропроизводителем района документов.

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Управление сельского хозяйства Новосибирского района» осуществляет кон-
сультационную, организационную и информационную поддержку проводимых меро-
приятий в рамках реализации Программы. 

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Управление сельского хозяйства Новосибирского района:

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений 
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в Программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность 
за достижение целевых индикаторов Программы, а также конечных результатов ее ре-
ализации;

- осуществляет взаимодействие с министерством сельского хозяйства Новосибир-
ской области представляет в министерство сельского хозяйства Новосибирской об-
ласти данные о достижении целевых индикаторов в соответствии с соглашением не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не 
позднее 15 января года, следующего за отчетным;

- представляет по запросу управления экономического развития, промышленности 
и торговле администрации Новосибирского района Новосибирской области сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
- по итогам очередного отчетного года проводит оценку эффективности реализа-

ции Программы и представляет ее результаты в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным, в управление экономического развития, промышленности и торговли адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области.

Для обеспечения возможности открытости информации муниципальное казенное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление сельского 
хозяйства Новосибирского района» размещает Программу на сайте администрации 
района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабо-
чих дней после ее утверждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибирском районе 
Новосибирской области 
на 2021-2024 годы

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2021-2024 годы»

Цель/задачи, требующие решения для 
достижения цели Целевой индикатор Единица измерения

 Период

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности  
в Новосибирском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области.

Задача: Создание условий для роста 
объемов производства, переработки 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции и обеспечение финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Новосибирском 
районе Новосибирской области

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

в % к предыдущему 
году

112,3 104,0 102,0 102,0 102,0

2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства 

в % к предыдущему 
году

74,0 100,0 101,5 101,5 102,0

3. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 
ценах) 

в % к предыдущему 
году

154,3 102,0 102,0 102,4 102,4

4. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах) 

в % к предыдущему 
году

99.2 100,0 102,0 102,0 102,0

5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве рублей 41000 42000 42500 4300 44000

6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников сельского хозяйства к среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате по Новосибирскому району

% 112,0 110,0 110,0 110,0 110,0

7. Индекс производительности труда % 103,6 105,1 105,1 105,1 105,1

8. Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятель-
ности (включая субсидии) 

% 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0

9. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных по-
род и их помесей, всего

голов 42 50 70 80 100

10. Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный 
год по отношению к предыдущему году

голов - - - - -

11. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (в живом весе)

тонн 54138 54780 54950 55000 55000

12. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей

тонн 68000 70000 71000 72000 74000

13. Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн 1470,0 1590,0 1900,0 2100,0 2100,0

14. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами

га 47016 49000 50000 51000 52000

15. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов 

% 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0

16. Площадь закладки многолетних насаждений га 41,3 42,0 42,0 42,0 42,0

17. Производство скота и птицы (в живом весе) тонн 778 790 850 920 920

18. Производство молока тонн 19000 19400 20000 20500 21400

19. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей 

тонн 18074 18700 18950 19500 20500

20. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, пред-
шествующих текущему, объему производства молока

тонн 926 870 1050 1245 1870

21. Численность товарного поголовья коров специализированных мяс-
ных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

голов 42 50 70 80 100

22. Производство продукции мясоперерабатывающих предприятий тонн 43000 43000 43000 43000 43000

23. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 
в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, 
за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыду-
щему году

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

24. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 
поддержки

единица - 1 1 1 1

25. Количество единиц новой техники, приобретенной для сельскохозяй-
ственного производства 

единица 60 52 65 60 60
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2021-2024 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2021-2024 годы»

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Едина 

измерения

Период реализации муниципальной программы Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель муниципальной программы «Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирском районе, а также ее 
конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности населения района»

Задача «Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
Новосибирском районе»

1. Содействие в стимулировании 
по отдельным направлениям 
сельхозтоваропроизводителей 
в повышении эффективности 
сельскохозяйственного 
производства

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 326 953,0 365 395,0 369 430,0 387 397,0 1 449 175,0 МКУ «УСХ 
Новосибирского 
района», организации, 
К(Ф)Х и индивидуаль-
ные предприниматели, 
осуществляющие 
сельскохозяйственное 
производство, 
граждане, ведущие 
личное подсобное 
хозяйство

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 198,0 281,0 326,0 414,0 1 219,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 93 501,8 106 164,0 106 646,0 111 578,0 417 889,8

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. 1 775,0 1 775,0 1 775,0 1 775,0 7 100,0

внебюджетные источники <**> тыс.р. 231 478,2 257 175,0 260 683,0 273 630,0 1 022 966,2

Количество гол 10 10 10 10 40

Стоимость единицы тыс.р. 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

1.1. Содействие в компенсации 
части затрат на приобретение 
молодняка товарного 
крупного рогатого скота 
специализированных мясных 
пород и их помесей (телок и 
нетелей)

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 700,0 700,0 700,0 700,0 2 800,0

Количество Гол. 1 450 1 700 1 750 1 750 6 650

Стоимость единицы тыс.р. х х х х х

1.2. Содействие в государственной 
поддержке племенного 
животноводства (приобретение 
племенных животных, жидкого 
азота и семени племенных 
животных)

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 5 975,0 9 350,0 10 225,0 9 625,0 35 175,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 2 091,0 3 273,0 3 968,0 3 370,0 12 702,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 3 884,0 6 077,0 6 257,0 6 255,0 22 473,0

Количество ед. 52 65 60 60 237

Стоимость единицы тыс.р. 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 900,0 7 300,0

1.3. Содействие в компенсации 
части затрат на приобретение и 
технический сервис технических 
средств и оборудования 
для сельскохозяйственного 
производства

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 93 600,0 117 000,0 108 000,0 114 000,0 432 600,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 37 440,0 46 800,0 43 200,0 45 600,0 173 040,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 56 160,0 70 200,0 64 800,0 68 400,0 259 560,0

Количество тонн 25 30 30 30 115

Стоимость единицы тыс.р. 45,454 45,454 45,454 45,454 181,816

1.4. Содействие в возмещении 
стоимости приобретенных семян 
кукурузы

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 1 137,0 1 365,0 1 365,0 1 365,0 5 232,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 227,0 273,0 273,0 273,0 1 046,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 910,0 1 092,0 1 092,0 1 092,0 4 186,0

Количество га 110 100 100 100 410

Стоимость единицы руб. 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000

1.5. Содействие в государственной 
поддержке крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
сельскохозяйственное 
производство, увеличивших 
посевные площади по сравнению 
с предыдущим годом

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 55,0 50,0 50,0 50,0 200,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 55,0 50,0 50,0 50,0 200,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. х х х х х

Количество гол 50 100 100 100 350

Стоимость единицы руб. 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 40 000,0

1.6. Содействие в возмещении 
стоимости молодняка крупного 
рогатого скота, приобретенного 
личными подсобными 
хозяйствами

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 500,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 215,0 300,0 300,0 300,0 1 115,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 285,0 700,0 700,0 700,0 2 385,0

Количество га 2 950 3 100 3 250 3 400 12 700

Стоимость единицы руб. 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 37 600,0
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1.7. Содействие в возмещении 
части затрат на проведение 
агротехнологических работ 
(технические культуры);

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 27 712,0 29 140,0 30 555,0 31 960,0 119 367,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 1 368,0 1 457,0 1 527,0 1 598,0 5 950,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 26 344,0 27 683,0 29 028,0 30 362,0 113 417,0

Количество проб 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000

Стоимость единицы руб. 160,0 170,0 170,0 180,0 680,0

1.8. Содействие в возмещении 
части затрат за проведение 
диагностических исследований 
на лейкоз крупного рогатого 
скота

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 960,0 1 020,0 1 020,0 1 080,0 4 080,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 950,0 1 010,0 1 010,0 1 070,0 4 040,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0

Количество га 4,5 4,5 4,5 4,5 18

Стоимость единицы тыс.р. 552,0 560,0 570,0 580,0 2 262,0

1.9. Содействие в возмещение части 
затрат на закладку и уход за 
земляникой садовой

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 2 484,0 2 520,0 2 565,0 2 610,0 10 179,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 496,8 504,0 513,0 522,0 2 035,8

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 1 987,2 2 016,0 2 052,0 2 088,0 8 143,2

Количество га 200 500 700 1 000 2 400

Стоимость единицы руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

1.10. Содействие в возмещении 
части затрат на проведение 
работ по агрохимическому и 
эколого-токсикологическому 
обследованиям земель 
сельскохозяйственного 
назначения

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 10,0 25,0 35,0 50,0 120,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области <*>

тыс.р. 7,0 17,0 25,0 35,0 84,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 3,0 8,0 10,0 15,0 36,0

Количество гол 50 70 80 100 300

Стоимость единицы руб. 34 500,0 35 000,0 35 500,0 36 000,0 141 000,0

1.11. Содействие в компенсации 
части затрат на содержание 
товарного поголовья коров 
специализированных мясных 
пород и их помесей

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 1 725,0 2 450,0 2 840,0 3 582,0 10 597,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 198,0 281,0 326,0 414,0 1 219,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. х х х х х

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники 
<**>

тыс.р. 1 527,0 2 169,0 2 514,0 3 168,0 9 378,0

Количество тн 3 300 3 500 3 600 3 650 14 050

Стоимость единицы руб. 17 800,0 18 000,0 19 000,0 20 000,0 74 800,0

1.12. Содействие в возмещении 
части затрат на приобретение 
минеральных удобрений

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 55 740,0 62 800,0 68 400,0 73 000,0 259 940,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 23 496,0 25 000,0 27 360,0 29 200,0 105 056,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 32 244,0 37 800,0 41 040,0 43 800,0 154 884,0

Количество л 74 600 75 500 76 000 77 000 303 100

Стоимость единицы руб. 1 800,0 1 800,0 1 850,0 1 950,0 7 400,0

1.13. Содействие в возмещении части 
затрат на приобретение средств 
защиты растений

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 134 280,0 135 900,0 140 600,0 146 300,0 557 080,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 26 856,0 27 180,0 28 120,0 29 260,0 111 416,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 107 424,0 108 720,0 112 480,0 117 040,0 445 664,0

Количество гол x x x x х

Стоимость единицы руб. x x x x х

1.14. Организация и проведение 
массовых праздников, 
сельскохозяйственных 
выставок, ярмарок, конкурсов 
и награждений по итогам 
соревнований

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 1 775,0 1 775,0 1 775,0 1 775,0 7 100,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. х х х х х

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. 1 775,0 1 775,0 1 775,0 1 775,0 7 100,0

внебюджетные источники <**> тыс.р. х х х х х

Количество гол x x x x х

Стоимость единицы руб. x x x x х

2. Содействие кадровому 
обеспечению 
сельскохозяйственного 
производства

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 190,0 340,0 340,0 340,0 1 210,0 МКУ «УСХ 
Новосибирского 
района», организации, 
К(Ф)Х и индивидуаль-
ные предприниматели, 
осуществляющие 
сельскохозяйствен-
ное производство, 
граждане, ведущие 
личное подсобное 
хозяйство

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 190,0 340,0 340,0 340,0 1 210,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**>  тыс.р. х х х х х

Количество чел 1 2 2 2 7

Стоимость единицы руб. 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 600 000,0
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2.1. Содействие в получении 
единовременных выплат 
молодым специалистам

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 150,0 300,0 300,0 300,0 1 050,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 150,0 300,0 300,0 300,0 1 050,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. х х х х х

Количество чел 8 8 8 8 32

Стоимость единицы руб. 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0

2.2. Содействие в получении 
доплаты бывшим 
руководителям - пенсионерам 
сельхозпредприятий.

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. х х х х х

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. х х х х х

Количество чел 1 1 1 1 4

Стоимость единицы тыс.р. 3 000 ,0 3 000,0 10 000,0 10 000,0 26 000,0

3. Содействие в предоставлении 
государственной поддержки 
в виде грантов на создание 
и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств   и других 
малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 3 000,0 3 000,0 10 000,0 10 000,0 26 000,0 МКУ «УСХ 
Новосибирского 
района», организации, 
К(Ф)Х и индивидуаль-
ные предприниматели, 
осуществляющие 
сельскохозяйствен-
ное производство, 
граждане, ведущие 
личное подсобное 
хозяйство 

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 2 340,0 2 340,0 7 800,0 7 800,0 20 280,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 460,0 460,0 1 530,0 1 530,0 3 980,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 200,0 200,0 670,0 670,0 1 740,0

Количество х х х х х х

Стоимость единицы руб. х х х х х

4. Содействие в 
оказании поддержки 
сельхозтоваропроизводителям 
на развитие приоритетных 
подотраслей АПК 

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 46 905,0 72 805,0 101 685,0 106 925,0 328 320,0 МКУ «УСХ 
Новосибирского 
района», орга-
низации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
сельскохозяйственное 
производство, 
граждане, ведущие 
личное подсобное 
хозяйство

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 2 180,0 2 701,0 3 401,0 3 509,0 11 791,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 166,0 221,0 296,0 326,0 1 009,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 44 559,0 69 883,0 97 988,0 103 090,0 315 520,0

Количество тн 2 000 3 000 4 000 4 000 13 000,0

Стоимость единицы руб. 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

4.1. Содействие в возмещение части 
затрат на прирост валового 
производства зерновых и 
зернобобовых культур

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 18 000,0 27 000,0 36 000,0 36 000,0 117 000,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 540,0 810,0 1 050,0 1 050,0 3 450,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 60,0 90,0 150,0 150,0 450,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 17 400,0 26 100,0 34 800,0 34 800,0 113 100,0

Количество тн 1 000 2 000 3 000 3 200 9 200,0

Стоимость единицы руб. 16 000,0 16 000,0 17 000,0 17 500,0 66 000,0

4.2. Содействие в возмещении части 
затрат на прирост валового 
производства масличных культур 
(за исключением рапса и сои

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 16 000,0 32 000,0 51 000,0 56 000,0 155 00,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 260,0 440,0 830,0 910,0 2 440,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 40,0 60,0 70,0 90,0 260,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источник <**> тыс.р. 15 700,0 31 500,0 50 100,0 55 000,0 152 300,0

Количество га 14 14 14 14 56

Стоимость единицы тыс.р. 20,0 20,0 20,0 21,0 81,0

4.3. Содействие в возмещении части 
затрат на закладку и (или) уход за 
многолетними насаждениями

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 280,0 280,0 280,0 300,0 1 140,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 265,0 265,0 265,0 275,0 1 070,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 10,0 10,0 10,0 15,0 45,0

Бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 5,0 5,0 5,0 10,0 25,0

Количество тн 560 600 640 650 2 450,0

Стоимость единицы тыс.р. 22,0 22,0 22,0 22,0 88,0

4.4. Содействие в возмещении 
части затрат на прирост 
реализованного молока;

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 12 300,0 13 200,0 14 080,0 14 300,0 53 880,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 985,0 1 056,0 1 126,0 1 144,0 4 311,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 50,0 55,0 60,0 65,0 230,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 11 265,0 12 089,0 12 894,0 13 091,0 49 339,0

Количество гол 5 5 5 5 20

Стоимость единицы тыс.р. 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0

4.5. Содействие в возмещении 
части затрат на прирост 
товарного поголовья коров 
специализированных мясных 
пород;

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 325,0 325,0 325,0 325,0 1 300,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 130,0 130,0 130,0 130,0 520,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 189,0 189,0 189,0 189,0 756,0

Количество х х х х х х

Стоимость единицы руб. х х х х х
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5. Содействие в 
получении поддержки 
сельхозтоваропроизводителями 
отраслей растениеводства 
и животноводства, 
направленной на сохранение 
объемов производства 
сельскохозяйственной 
продукции

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 821 540,0 842 170,0 855 820,0 882 290,0 3 401 820,0 МКУ «УСХ 
Новосибирского 
района», организации, 
К(Ф)Х и индивидуаль-
ные предприниматели, 
осуществляющие 
сельскохозяйствен-
ное производство, 
граждане, ведущие 
личное подсобное 
хозяйство

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 37 554,0 38 660,0 39 701,0 40 420,0 156 335,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 569,0 672,0 691,0 697,0 2 629,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 783 417,0 802 838,0 815 428,0 841 173,0 3 242 856,0

Количество га 59 200 59 800 60 000 60 000 239 000

Стоимость единицы тыс.р. 7,5 7,5 7,5 7,5 30,0

5.1. Содействие в возмещении части 
затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 444 000,0 448 500,0 450 000,0 450 000,0 1 792 500,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 17 760,0 18 000,0 18 300,0 18 300,0 72 360,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 240,0 300,0 350,0 350,0 1 240,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 426 000,0 430 200,0 431 350,0 431 350,0 1 718 900,0

Количество тн 1 790 1 820 1 830 1 840 7 280

Стоимость единицы тыс.р. 18,0 18,5 19,0 19,5 75,0

5.2. Содействие в возмещении части 
затрат на приобретение элитных 
семян

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 32 220,0 33 670,0 34 770,0 35 880,0 136 540,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 12 888,0 13 460,0 13 980,0 14 352,0 54 680,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 95,0 96,0 98,0 99,0 388,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 19 237,0 20 114,0 20 692,0 21 429,0 81 472,0

Количество тн 19 400 20 000 20 500 21 400 81 300

Стоимость единицы тыс.р. 17,8 18,0 18,1 18,15 72,05

5.3. Содействие в возмещении затрат 
на поддержку собственного 
производства молока

Сумма затрат, в том числе: тыс.р. 345  320,0 360 000,0 371 050,0 396 410,0 1 472 780,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации<*>

тыс.р. 6 906,0 7 200,0 7 421,0 7 768,0 29 295,0

областной бюджет Новосибирской 
области<*>

тыс.р. 234,0 238,0 243,0 248,0 963,0

бюджет Новосибирского района<*> тыс.р. х х х х х

внебюджетные источники <**> тыс.р. 338 180,0 352 562,0 363 386,0 388 394,0 1 442 522,0

 Всего по муниципальной 
программе

Сумма затрат в том числе: тыс.р. 1 198 588,0 1 283 710,0 1 337 275,0 1 386 952,0 5 206 525,0

федеральный бюджет Российской 
Федерации

тыс.р. 42 272,0 43 982,0 51 228,0 52 143,0 189 625,0

областной бюджет Новосибирской 
области

тыс.р. 94 886,8 107 857,0 109 503,0 114 471,0 426 717,8

бюджет Новосибирского района тыс.р. 1 775,0 1 775,0 1 775,0 1 775,0 7 100,0

внебюджетные источники тыс.р. 1 059 654,2 1 130 096,0 1 174 769,0 1 218 563,0 4 583 082,2

<*> Указываются прогнозные значения
<**> Внебюджетные средства указаны с учетом прогнозных объемов.
Применяемые сокращения:
МКУ «УСХ Новосибирского района» - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление сельского хозяйства Новосибирского района». 
КФХ – крестьянские (фермерские) хозяйства.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 1582-па

О внесении изменений в Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва  
материальных ресурсов администрации Новосибирского района Новосибирской области для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 07.11.2017 г. № 2071-па

В соответствии со статьей 25 Феде-
рального закона от 21.12.1994 г. № 68 - 
ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 11.07.2020 г. № 1034 «О при-
знании утратившим силу нормативных 
правовых актов и отдельных положений 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, об отмене актов феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивает-
ся при проведении мероприятий по кон-
тролю при осуществлении Федерально-
го государственного пожарного надзора 
и лицензионного контроля в области 
пожарной безопасности, федерального 
государственного надзора в области за-
щиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, государственного 
надзора за пользованием маломерными 
судами, базами (сооружениями) для их 
стоянок во внутренних водах и терри-
ториальном море Российской Федера-

ции», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.07.2020 г. № 1119 «Об утвержде-
нии Правил создания, использования 
и восполнения резервов материальных 
ресурсов Федеральных органов ис-
полнительной власти для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», методиче-
скими рекомендациями по созданию, 
хранению, использованию и восполне-
нию резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
утвержденными Заместителем Мини-
стра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Барышевым П.Ф. 
от 19.03.2021 г. № 2-4-71-5-11, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок создания, хра-

нения, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 07.11.2017 г. № 
2071-па (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 Порядка исключить 
слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 г. 
№ 1340 «О порядке создания и исполь-
зования резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера».

1.2. Пункт 10 Порядка изложить в 
следующей редакции:

«10. Общее руководство по созда-
нию, хранению, использованию Резер-
ва возлагается на заместителя главы 
администрации Новосибирского рай-

она Новосибирской области, курирую-
щего вопросы управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций ад-
министрации».

2. Начальнику управления граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Прониной 
А.А. обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» 
и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2021 г.                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                          № 130

О утверждении Порядка подготовки к ведению гражданской обороны в Новосибирском районе Новосибирской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Положением 
о гражданской обороне в Российской 
Федерации, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 г. № 804, По-
ложением об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утверж-
денным приказом  Министерства Рос-

сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 14.11.2008 г. № 687, 
Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в Новосибирской 
области, утвержденным постановле-
нием Губернатора Новосибирской об-
ласти от 01.10.2008 г. № 389, Уставом 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки к 

ведению гражданской обороны в Новоси-
бирском районе Новосибирской области 
(Приложение).

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

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Главы 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 06.09.2021 г. № 130

ПОРЯДОК
подготовки к ведению гражданской обороны в Новосибирском районе Новосибирской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии c Федеральным законом   
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Положением об организации 
и ведении гражданской обороны в муни-
ципальных образованиях и организациях, 
утвержденным приказом  Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 14.11.2008 г. № 687, 
Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в Новосибирской 
области, утвержденным постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 
01.10.2008 г. № 389, Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
определяет порядок подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны, а также 
основные задачи по гражданской обороне 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области (далее – Новосибирский район).

2. Подготовка к ведению гражданской 
обороны заключается в заблаговремен-
ном выполнении мероприятий по подго-
товке к защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
на территории Новосибирского района 
и осуществляется на основании годовых 
планов, предусматривающих основные 
мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - план ос-
новных мероприятий).  

3. План основных мероприятий Ново-
сибирского района на год разрабатыва-
ется управлением гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации 
Новосибирского района и согласовывает-
ся с Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области (да-
лее – Главное управление МЧС России по 
Новосибирской области).

Планы основных мероприятий ор-
ганизаций, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Новосибирско-
го района (далее – организации) на год 
разрабатываются структурными подраз-
делениями (работниками) этих органи-
заций, уполномоченными на решение 
задач в области гражданской обороны, и 
согласовывается с управлением граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского района, 
а организаций, находящихся в ведении 
федерального органа исполнительной 
власти, дополнительно согласовываются 
с соответствующим федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Планирование основных мероприя-
тий по подготовке к ведению и ведению 

гражданской обороны производится с 
учетом всесторонней оценки обстановки, 
которая может сложиться на территории 
Новосибирского района в результате при-
менения современных средств пораже-
ния при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также в резуль-
тате возможных террористических актов 
и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

4. Подготовка к ведению граждан-
ской обороны в Новосибирском районе 
определяется настоящим Порядком и 
заключается в планировании мероприя-
тий по защите населения, 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.

Подготовка к ведению гражданской 
обороны в организациях определяется 
положениями организаций. 

Ведение гражданской обороны в Но-
восибирском районе осуществляется на 
основе плана приведения в готовность 
гражданской обороны Новосибирского 
района и плана гражданской обороны и 
защиты населения Новосибирского рай-
она, а в организациях на основе планов 
приведения в готовность гражданской 
обороны в организациях и планов граж-
данской обороны и защиты населения 
организаций и заключается в выполне-
нии мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных 
ценностей на территории Новосибирско-
го района от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

5. План приведения в готовность граж-
данской обороны и план гражданской 
обороны и защиты населения определя-
ют объем, организацию, порядок обеспе-
чения, способы и сроки выполнения ме-
роприятий по приведению гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера в военное время. 

Выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное время осуществляет-
ся в соответствии с планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Новосибирского района. 

Администрация Новосибирского рай-
она определяет перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне на террито-
рии Новосибирского района.

6. В целях обеспечения организован-
ного и планомерного осуществления ме-
роприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения на-
селения о прогнозируемых и возникших 

опасностях в военное время, на террито-
рии Новосибирского района организует-
ся сбор информации в области граждан-
ской обороны и обмен ею.

Сбор и обмен информацией в обла-
сти гражданской обороны осуществля-
ются управлением гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администра-
ции Новосибирского района, единой 
дежурно-диспетчерской службой Но-
восибирского района (далее – ЕДДС) и 
организациями, отнесенными в установ-
ленном порядке к категориям по граж-
данской обороне и эксплуатирующими 
опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооруже-
ния чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой 
опасности.

Управление гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
Новосибирского района и ЕДДС пред-
ставляют информацию в области граж-
данской обороны в Главное управление 
МЧС России по Новосибирской области, 
в областной исполнительный орган госу-
дарственной власти Новосибирской об-
ласти, уполномоченный по гражданской 
обороне – министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Ново-
сибирской области, организации – ЕДДС, 
Главное управление МЧС России по Ново-
сибирской области и федеральный орган 
исполнительной власти, к сфере деятель-
ности которого они относятся или в веде-
нии которых находятся.

7. Мероприятия по гражданской обо-
роне в Новосибирском районе и в орга-
низациях осуществляются в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России и настоя-
щим Порядком.

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 обла-
сти гражданской обороны.

8.2. По оповещению населения об 
опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

8.3. По эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безо-
пасные районы.

8.4. По предоставлению населению 
средств индивидуальной и коллективной 
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 природного и 
техногенного характера.

8.7. По первоочередному жизнеобе-
спечению населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

8.8. По борьбе с пожарами, возникши-
ми при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов.

8.9. По обнаружению и обозначению 
районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному 
заражению (загрязнению).

8.10. По санитарной обработке насе-
ления, обеззараживанию зданий и соору-
жений, специальной обработке техники и 
территорий.

8.11. По восстановлению и поддер-
жанию порядка в районах, пострадавших 
при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористиче-
ских акций.

8.12. По вопросам срочного восста-
новления функционирования необходи-
мых коммунальных служб в военное вре-
мя.

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 чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

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

III. Руководство и управление граж-
данской обороной 

в Новосибирском районе

9. Руководство гражданской обороной 
в Новосибирском районе осуществляет 
Глава Новосибирского района.

Руководство гражданской обороной в 
организациях осуществляют их руководи-
тели. 

Вышеуказанные лица несут персо-
нальную ответственность за организацию 
и проведение мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения.

10. Органом, осуществляющим управ-
ление гражданской обороной в Новоси-
бирском районе, является управление 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Новосибирско-
го района. 
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В организациях – структурные подраз-
деления (работники), уполномоченные на 
решение задач в области гражданской 
обороны.

Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций адми-
нистрации Новосибирского района под-
чиняется непосредственно Главе Новоси-
бирского района.

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

11. Для планирования, подготовки и 
проведения эвакуационных мероприятий 
на территории Новосибирского района 
создается эвакуационная комиссия Но-
восибирского района под председатель-
ством заместителя главы администрации 
Новосибирского района (по социальным 
вопросам).

Для планирования, подготовки и про-
ведения эвакуационных мероприятий в 
организациях создаются эвакуационные 
органы, которые возглавляют руководи-
тели или заместители руководителей ор-
ганизаций. 

12. Для обеспечения устойчивости 
функционирования организаций, необ-
ходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного ха-
рактера на территории Новосибирского 
района создается комиссия по вопросам 
повышения устойчивости функционирова-
ния объектов экономики в военное время 
и в чрезвычайных ситуациях на террито-
рии Новосибирского района под предсе-
дательством первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района.

Для обеспечения устойчивости функ-
ционирования организаций при военных 

конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного харак-
тера создаются комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функциониро-
вания, которые возглавляют руководите-
ли или заместители руководителей орга-
низаций.

13. В целях решения задач в области 
гражданской обороны, реализуемых на 
территории Новосибирского района, в 
соответствии с полномочиями в области 
гражданской обороны администрацией 
Новосибирского района и организаци-
ями заблаговременно в мирное время 
создаются и содержатся силы, средства, 
объекты гражданской обороны, запасы 
материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, 
которые в мирное время могут привле-
каться для участия в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Методическое руководство созда-
нием и обеспечением готовности сил и 
средств гражданской обороны в Новоси-
бирском районе и организациях, а также 
контроль в этой области осуществляются 
Главным управлением МЧС по Новоси-
бирской области. 

IV. Заключительные положения

14. Финансирование мероприятий по 
гражданской обороне осуществляется в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

15. Неисполнение должностными ли-
цами и гражданами Российской Федера-
ции норм и требований в области граж-
данской обороны влечет ответственность 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                 № 1577-па

Об отмене постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 24.08.2021 г. № 1495-па

С целью приведения муниципальных 
нормативных правовых актов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление ад-

министрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.08.2021 
г. № 1495-па «О внесении изменений в 
Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денное постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.12.2014 г. № 5528-па»

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

Глава района А.Г. Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 437/09 – 21

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «06» _09_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в 
лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеевой 
Татьяны Николаевны, действующего 
на основании доверенности от 
12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Березовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Романовой 
Натальи Геннадьевны, действующе-
го на основании Устава Березовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании подпункта 1 
пункта 3 порядка предоставления и 
расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
критериев отбора муниципальных обра-
зований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся Приложением 
к государственной программе 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п «О государственной 
программе Новосибирской 
области «Управление финансами в 
Новосибирской области» (далее – 
Порядок предоставления), Приложения 
11 к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего 
Соглашения является предоставление 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2021 году 
бюджету Муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (да-
лее – иные межбюджетные трансферты) 
и расходование Муниципальным 
образованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях 
обеспечения сбалансированности 
местного бюджета при решении вопросов 
местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

1.3.  Использование иных 
межбюджетных трансфертов 
осуществляется по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления, с учетом особенностей, 
определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры иных 
межбюджетных трансфертов

 2.1. Размер иных межбюджетных 
трансфертов составляет 40 000 (Сорок 
тысяч) рублей, включая средства, пре-
доставляемые на реализацию отдель-
ных мероприятий в рамках установлен-
ных направлений расходования иных 
межбюджетных трансфертов согласно 
Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету 
Новосибирского района Новосибирской 
области на текущий финансовый год 
законом о бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке Новосибирскому 
району Новосибирской области на 
соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляется частями 
по мере поступления денежных средств 
в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с Порядком составления и ведения 
кассового плана областного бюджета 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства финансов и 
налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Иные межбюджетные 
трансферты могут быть предоставлены 
в объеме, превышающем часть 
иных межбюджетных трансфертов, 
планируемых к предоставлению в 
соответствии с утвержденными кассовым 
планом и графиком финансирования на 
соответствующий месяц на основании 
мотивированного письменного 

обращения Муниципального 
образования.

 3.3. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются и 
расходуются на следующих условиях:

 предоставление и 
расходование иных межбюджетных 
трансфертов по направлениям 
расходования, установленным Порядком 
предоставления;

 наличие в бюджете Муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение приори-
тетных расходов в объеме, необходимом 
для их исполнения;

 соблюдение органами мест-
ного самоуправления Муниципального 
образования нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления, уста-
новленных Правительством Новосибир-
ской области;

 централизация закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального 
района, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется 
за счет Субсидии, в соответствии c 
пунктом 1 постановления Правительства 
Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Управление 
контрактной системы» (далее – 
Постановление № 597-п):

 включенных в перечень товаров, 
работ, услуг согласно Приложению 1 к 
Постановлению № 597-п с начальной 
(максимальной) ценой контракта, 
превышающей 1 млн. рублей;

 с начальной (максимальной) 
ценой контракта от 600 тыс. рублей                         
до 1 млн. рублей (включительно), в случае 
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принятия соответствующего решения 
министерством финансов;

 наличие правовых актов 
муниципальных образований, 
утверждающих порядок использования 
средств местного бюджета, требования 
о принятии которых установлены 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения (в 
случае если указанные расходные 
обязательства софинансируются за счет 
средств Субсидии и предусматривают 
предоставление из местного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, 
услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам). 

 3.4. Средства иных 
межбюджетных трансфертов могут 
быть направлены на исполнение 
судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
бюджета Муниципального образования 
по денежным обязательствам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений 
Муниципального образования (далее 
- судебные акты), если направления 
расходования средств, подлежащих 
взысканию в соответствии с 
указанными судебными актами, 
соответствуют установленным Порядком 
предоставления  направлениям 
расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

Средства иных межбюджетных 
трансфертов могут быть направлены 
на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений 
расходования иных межбюджетных 
трансфертов с заключением 
соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения раз-
мера иных межбюджетных трансфертов 
рассматривается Администрацией 
при соблюдении Муниципальным 
образованием условий предоставления 
и расходования иных межбюджетных 
трансфертов.

При недостаточности средств иных 
межбюджетных трансфертов для полного 
либо частичного исполнения судебных 
актов, возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов 
для их исполнения рассматривается 
министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области при 
условии представления Муниципальным 
образованием в Администрацию 
согласованных с соответствующими 
главными распорядителями средств 
областного бюджета предложений по 
перераспределению иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных в област-
ном бюджете для предоставления бюдже-
ту Муниципального образования и финан-
сированию части указанных расходов за 
срет средств бюджета Муниципального 
образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию иные межбюджетные 
трансферты в размере, сроки и на 
условиях, определенных настоящим 
Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эф-
фективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, а также 
взаимодействие с Муниципальным 
образованием по результатам такой 
оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и осуществлять ее 
предоставление в управление финансов 
и налоговой политики  Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор 
и анализ информации в целях 
проведения мониторинга соблюдения 

Муниципальным образованием порядка 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять 
управление финансов и налоговой 
политики Новосибирского района 
Новосибирской области обо всех 
фактах несоблюдения Муниципальным 
образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а так-
же фактов неисполнения обязательств по 
настоящему Соглашению с предложени-
ями по устранению выявленных наруше-
ний, либо по применению к Муниципаль-
ному образованию предусмотренных за-
конодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготов-
ку документов, связанных с возвра-
том иных межбюджетных трансфертов, 
урегулированным разделом 7 
настоящего Соглашения, осуществлять 
взаимодействие с Муниципальным 
образованием по вопросам возврата 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирова-
ние Муниципального образования по во-
просам предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за 
исполнением органами местного 
самоуправления поселения данного 
соглашения.

4.2. Муниципальное образование 
обязуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия пре-
доставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов, установ-
ленные Порядком предоставления, а 
также иными нормативными правовыми 
актами Правительства Новосибирской 
области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие на-
личие в бюджете Муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритетных 
расходов, в объеме, необходимом для их 
исполнения – ежеквартально, не позднее 
15 числа, следующего за отчетным 
кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муници-
пальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иных 
межбюджетных трансфертов, в качестве 
условия расчетов отсутствие у постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) не-
доимки по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации на 
момент оплаты, а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения 
недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение 
показателей результативности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, определенных 
Приложением 2 к настоящему 
Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формиро-
вание отчетности об использовании 
иных межбюджетных трансфертов и 
ее представление в Администрацию в 
соответствии с пунктом 6.1 настоящего 
Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюд-
жета Новосибирского района 
неиспользованный по состоянию на 
1 января текущего финансового года 
остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администра-
ции возвратить в доход бюджета Ново-
сибирского района иные межбюджетные 
трансферты по основаниям и в 
порядке, предусмотренном пунктом 7.2 
настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранитель-
ными органами и органами государствен-
ного финансового контроля проверки со-
блюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 
2 (двух) рабочий дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих 
проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем 
направления письменного извещения в 
Администрацию об изменении платежных 
реквизитов для перечисления иных 
межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение            

3 (трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администра-
цию в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию и 
документы, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обяза-
тельства, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запра-
шивать от Муниципального образования 
документы и материалы, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения, 
а также для осуществления мониторинга 
соблюдения порядка, целей и условий 
использования иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с расходованием иных 
межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию по 
вопросам, связанным с предоставлени-
ем и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

5. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по соответствующим 
значениям целевых индикаторов 
государственной программы показателям 
результативности, определенным 
Приложением 2 к настоящему 
Соглашению (далее – показатели 
результативности).

5.2. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрацией 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и 
по итогам отчетного финансового года 
в срок до 10 января следующего за 
отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных 
бюджетной отчетности, а также 
дополнительной бюджетной отчетности 
по формам, утвержденным приказом 
министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области от 
30.12.2014 г. № 94-НПА «Об утвержде-
нии дополнительных форм бюджетной 
отчетности».

5.4. Информация о результатах 
оценки эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов 
направляется Администрацией в 
управление финансов и налоговой 
политики Новосибирского района 
ежеквартально не позднее 7 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по 
итогам отчетного финансового года не 
позднее 12 января текущего финансового 
года по утвержденной министерством 
финансов форме.

5.5. В случае выявления по  результа-
там ежеквартальной оценки эффективно-
сти факта недостижения Муниципальным 
образованием по состоянию на 
отчетную дату значения хотя бы одного 
из показателей результативности 
информация об этом в письменной форме 
направляется министерством финансов 
Новосибирской области в Администрацию 
с организацией рабочего взаимодействия 
Управления финансов Новосибирского 
района Новосибирской области, Админи-
страции и Муниципального образования в 
целях обеспечения достижения значения 
соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности 
об использовании

иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходова-
нии иных межбюджетных трансфертов 
представляются Муниципальным 
образованием в Администрацию по 
форме, установленной Приложением 3 к 
настоящему Соглашению, ежеквартально 
в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 
20 января следующего за отчетным 
финансовым годом.

7. Порядок возврата иных 
межбюджетных трансфертов

 7.1. Неиспользован-
ный по состоянию на 1 января 
текущего финансового года остаток 
иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета 
Новосибирского района в течение первых 
5 рабочих дней текущего финансового 
года.

 7.2. В случае установления по 
результатам проверки, в рамках Мони-
торинга соблюдения или по результа-
там осуществления государственного 
финансового контроля факта использо-
вания Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению либо с нарушением 
иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при ее 
предоставлении, иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход 
бюджета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целевому 
назначению, либо в сумме средств, 
использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) иных 
межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в 
денежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен по 
результатам Мониторинга соблюдения, 
осуществляется Муниципальным 
образованием в срок, указанный в 
направленном министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской 
области требовании о возврате Субсидии, 
который не может быть менее 10 рабочих 
дней со дня получения Администрацией 
указанного требования.

 Возврат иных межбюджетных 
трансфертов, факт использования ко-
торых не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в 
денежной форме условий, установленных 
при их предоставлении, был установлен 
по результатам осуществления 
государственного финансового 
контроля, производится Муниципальным 
образованием в срок, указанный в акте 
органа государственного финансового 
контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 8.2. В случае выявления фак-
тов несоблюдения Муниципальным 
образованием объемов приоритетных 
расходов, установленных настоящим 
Соглашением, по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, и непринятия мер по внесе-
нию изменений в бюджет в части восста-
новления объемов приоритетных расхо-
дов в течение 2 месяцев со дня получения 
соответствующих рекомендаций мини-
стерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области, Управление 
финансов направляет в министерство 
финансов и налоговой политики 
Новосибирской области предложения по 
перерасчету объема субсидии.

В случае внесения изменений в 
кассовый план в части предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, 
включая уменьшение их размера, 
Администрация уведомляет 
Муниципальное образование о 
соответствующих изменениях согласно 
Порядку составления и ведения кассового 
плана исполнения областного бюджета 
Новосибирской области, утвержденного 
приказом Министерства финансов и 
налоговой политики Новосибирской 
области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

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

 9.1. Настоящее Соглашение 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и 
действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату иных 
межбюджетных трансфертов в доход 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополне-
ния к настоящему Соглашению оформ-
ляются дополнительными соглашениями 
и после их официального опубликования 
(обнародования)становятся неотъемле-
мой частью Соглашения.

 9.3. Внесение в настоящее Со-
глашение изменений, предусматриваю-
щих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, не допу-
скается в течение всего срока действия 
настоящего Соглашения, за исключением 
следующих случаев:

 изменения бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации и (или) нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

 изменения значений целевых 
индикаторов государственной 
программы;

 наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

 изменения соглашений о 
предоставлении из областного бюджета 
в бюджет Новосибирского района 
субсидии, непосредственно влияющей на 
показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Согла-
шения подтверждает, что ни сама сторо-
на, ни ее руководство или работники не 
предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в те-
чение всего срока действия Соглашения 
и после его истечения принять все раз-
умные меры для недопущения действий, 
указанных в п.10.1, в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, 
третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их 
руководителям и работникам запреща-
ется совершать действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения 
у стороны Соглашения подозрений, что 
произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

 Подтверждение должно быть 
направлено в течение 14 рабочий 
дней с даты получения письменного 
уведомления.

 10.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

 10.5.1. Проинструктировать их 
о неприемлемости коррупционных дей-

ствий и нетерпимости участия в каком-ли-
бо коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в каче-
стве канала для совершения коррупцион-
ных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им вы-
плат, превышающих размер соответству-
ющего вознаграждения за оказываемые 
ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную анти-
коррупционную оговорку во все Согла-
шения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и Но-
восибирской области.

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

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

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

Первый заместитель главы
администрации
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Березовского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630556 НСО, Новосибирский район,
п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а

Реквизиты: УФК по Новосибирской 
области (Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 
л/с 04513019710
ИНН 5433107786  КПП 543301001 
ОКТМО 50640404
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК: 015004950 
Р/сч 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ Н.Г.Романова
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 437/09 – 21
от «06»_09_ 2021 г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2021 год <*>

№ 
п/п

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов
 (в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство детской площадки по ул.Школьная в п.Железнодорожный 40 000

ИТОГО:

Администрация: 
Первый заместитель главы администрации
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:
Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Н.Г.Романова/
         (подпись)              
М.П.

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, 

в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Приложение № 2
к соглашению № 437/09 – 21
от «06» _09_ 20__ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

На 2021 год 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования <*> % 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  <*> % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритетным расходам тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация:
Первый заместитель главы администрации
__________/ Т.Н.Сергеева
      (подпись)

М.П.

Муниципальное образование:
Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
__________/Н.Г.Романова
      (подпись)

М.П.
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Приложение № 3
к соглашению 437/09 – 21
от «06» _09_ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление финансами  
в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило 
средств Субсидии 

из областного 
бюджета

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользование 
имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуатацию 
охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспортной 
инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социально-
культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания 
муниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.Г.Романова
                          (подпись)

Исполнитель
Телефон
____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№
п/п

Направление расходования средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках на-

правлений расходования иных межбюджетных трансфертов <**>

Объем иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 

отдельных мероприятий

Поступило из 
областного бюджета

Реквизиты 
договоров 

(соглашений): дата, 
номер, сумма, 

предмет договора

Произведено расходов Остаток 
неиспользованных 

иных 
межбюджетных 

трансфертов
Дата Сумма Получатель

№ пла-
тежного 

поручения
Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области            ______________     Н.Г.Романова
                                                           (подпись)

_______________
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

Соглашение № 434/09-21

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на поддержку отрасли культуры 

(государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры,  
находящихся на территории сельских поселений)

«02» сентября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            г. Новосибирск

Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского 

района Новосибирской области Носова 
Сергея Анатольевича, действующе-
го на основании доверенности от 
13.05.2021 г. № 51, с одной стороны, 
и администрация Криводановского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образо-
вание», в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области Лещенко 
Дмитрия Сергеевича, действующего 
на основании Устава Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с дру-
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гой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в рамках соглашения от 
04.05.2021 г. № 50640000-1-2021-
010 о предоставлении субсидии из 
бюджета Новосибирской области 
местному бюджету на поддержку 
отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений), 
заключенного между министерством 
культуры Новосибирской области и 
администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, 
заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения 

является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 2021 году бюджету 
Муниципального образования (далее – 
местный бюджет) иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку отрасли 
культуры (государственная поддержка 
лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории 
сельских поселений) в соответствии 
с бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств, 
доведенных Администрации в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области «Культура 
Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 03.02.2015 
г. № 46-п по кодам классификации 
расходов 444 0801 120А2 55191 540, 
в целях достижения результатов ре-
гиональной составляющей федераль-
ного проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Новоси-
бирская область) национального про-
екта «Культура» в рамках реализации 
мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области».

1.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с 
перечнем мероприятий, в целях 
софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, согласно Приложению 1 к 
Соглашению, являющемуся его неотъ-
емлемой частью. 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств,

в целях софинансирования которых 
предоставляются

иные межбюджетные трансферты
2.1. Общий объем бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых 
в местном бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, составляет в 2021 году 
151 583 (Сто пятьдесят одна тысяча 
пятьсот восемьдесят три) рубля 00 ко-
пеек. 

2.2. Общий объем иных 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района 
Новосибирской области местному 
бюджету в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в 
процентах  от общего объема расходного 
обязательства Муниципального 
образования, направленного на 
достижение результатов реализации 
мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области» 
в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты: уровня софинансирования, 
равного 95 % составляет в 2021 году не 
более 144 004 (сто сорок четыре тысячи 
четыре) рубля 00 копеек. 

2.3. В случае уменьшения общего 
объема бюджетных ассигнований, ука-
занного в пункте 2.1 Соглашения, иные 
межбюджетные трансферты предостав-
ляются в размере, определенном ис-
ходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в фи-
нансовом году в местном бюджете.

В случае увеличения в финансовом 

году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 
2.1 Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанных 
в пункте 2.2 Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению. 

Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления

иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные 

трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Администрации на 
соответствующий финансовый год.

3.2. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются при 
выполнении следующих условий:

а) наличие в местном бюджете 
соответствующих бюджетных 
ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования 
которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктами 2.1 
Соглашения;

б) наличие муниципальных 
контрактов и (или) документов, 
подтверждающих участие 
муниципального учреждения культуры 
в других конкурсах и фестивалях 
и направленных на реализацию 
мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области», 
предусмотренных разделом 1 Соглаше-
ния;

в) в случае заключения 
муниципальных контрактов, указанных 
в подпункте б) пункта 3.2. Соглашения, 
наличие документов, подтверждающих 
их исполнение (актов о приемке товара 
и (или) универсальных передаточных 
документов, товарных (товарно-
транспортных) накладных и (или) 
счетов-фактур);

г) наличие неиспользованного остат-
ка иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных ранее на аналогичные 
цели, в объеме, не превышающем 5 % 
от общего объема иных межбюджетных 
трансфертов, запланированных к пре-
доставлению в соответствующем фи-
нансовом году, или его отсутствие.

3.3. Перечисление иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти осуществляется:

а) не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней со дня поступления 
финансирования из бюджета 
Новосибирской области, с учетом 
соблюдения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Соглашения;

б) в доле, соответствующей уровню 
софинансирования расходного 
обязательства Муниципального 
образования, указанному в пункте 2.2 
Соглашения.

Взаимоотношения сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление 

иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области местному 
бюджету в порядке и при соблюдении 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 
2021 финансовый год, доведенных Ад-
министрации, как получателю средств 
бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.1.2. Осуществлять контроль 
за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных 
Соглашением.

4.1.3. Информировать Муниципаль-
ное образование в письменной фор-
ме в случае изменения объемов иных 
межбюджетных трансфертов.

4.1.4. В случае приостановления 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов информировать Муници-
пальное образование о причинах такого 

приостановления. 
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципально-

го образования документы и материалы, 
необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том 
числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные 
с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов (пла-
тежные документы, направленные на 
оплату цены договора по муниципаль-
ным контрактам и (или) платежные 
документы, направленные на выплату 
денежных поощрений работникам му-
ниципального учреждения культуры, 
победивших в конкурсе (за исключени-
ем работников, победивших в конкурсе 
и работающих в данном учреждении) и 
(или) платежные документы, направ-
ленные на оплату участия муниципаль-
ного учреждения культуры в других кон-
курсах и фестивалях).

4.3. Муниципальное образование 
обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выпол-
нение условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, 
установленных пунктом 3.2 настоящего 
Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать выполнение 
установленных требований к каче-
ству и доступности предоставляемых 
государственных и (или) муниципаль-
ных услуг.

4.3.3. Обеспечить своевременность 
и достоверность предоставления в 
Администрацию, а также в МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского райо-
на» отчетов:

- ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным квар-
талом отчет о произведенных расходах, 
в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно При-
ложению 2 к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью;

4.3.4. Обеспечивать целевое и 
эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.5. В случае заключения 
муниципальных контрактов, 
организовать проведение закупок и 
заключать муниципальные контракты в 
соответствии с Федеральным Законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4.3.6. В случае получения со-
ответствующего запроса обеспе-
чивать представление в Админи-
страцию документов и материалов, 
необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в 
том числе данных бухгалтерского 
учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств 
иных межбюджетных трансфертов 
(платежных документов, направленных 
на оплату цены договора по 
муниципальным контрактам и (или) 
платежных документов, направленных 
на выплату денежных поощрений 
работникам муниципального 
учреждения культуры, победивших в 
конкурсе (за исключением работников, 
победивших в конкурсе и работающих в 
данном учреждении)  и (или) платежных 
документов, направленных на оплату 
участия муниципального учреждения 
культуры в других конкурсах и 
фестивалях).

4.3.7. Возвратить в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти не использованный по состоянию 
на 1 января финансового года, следу-
ющего за отчетным, остаток средств 
иных межбюджетных трансфертов в 
сроки, установленные бюджетным 
законодательством.

4.4. Муниципальное образование 
вправе:

4.4.1. Обращаться в Администрацию 

за разъяснениями в связи с исполнени-
ем настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные 
права, установленные бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и 
настоящим Соглашением.

Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему 
Соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Администрация не несет 
ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального 
образования по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

5.3. Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое 
использование средств, полученных 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. 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.

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

6.2.1. 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.

6.2.2. 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.

6.2.3. Совершать иные действия, 
нарушающие действующее антикорруп-
ционное законодательство Российской 
Федерации.

6.3. В случае возникновения у 
стороны Соглашения подозрений, 
что произошло или может произойти 
нарушений каких-либо положений 
настоящей оговорки, соответствующая 
сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной 
форме. Указанная сторона имеет 
право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до 
получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло 
или не произойдет. Подтверждение 
должно быть направлено в течение 
14 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

6.4. В случае если нарушение 
одной из сторон настоящей 
оговорки подтвердится, другая 
сторона имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о 
расторжении.

6.5. В отношении третьих лиц 
(посредников) стороны обязуются:

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

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

6.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствую-
щего вознаграждения за оказываемые 
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ими законные услуги.
6.6. Муниципальное образование 

обязано включить данную 
антикоррупционную оговорку во 
все муниципальные контракты, 
заключенные в исполнение настоящего 
Соглашения с третьими лицами. 

7. Заключительные положения
7.1 Споры, возникающие между 

Сторонами в процессе исполнения 
своих обязательств по настоящему 
Соглашению, разрешаются путем 
переговоров. Если Стороны не 
придут к соглашению, то спорные 
вопросы решаются в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу с 
момента его опубликования (обнаро-
дования) и действует по 31.12.2021 г., 

окончание срока действия соглашения 
не освобождает Муниципальное 
образование от выполнения 
обязательств, предусмотренных 
подпунктами 4.3.3, 4.3.7 Соглашения.

7.3. Изменение настоящего Согла-
шения осуществляется по инициати-
ве Сторон, в случаях установленных 
законодательством Российской 
Федерации, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению. 

 7.4. Соглашение составлено 
в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. По вопросам неурегулированным 
настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

8. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
 (Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, 
л/сч 03513019910)
р/сч № 03231643506400005100
к/сч № 40102810445370000043            в 
Сибирское ГУ Банка России// УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________ С.А.Носов
М.П.

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области                                                           
630511, Новосибирская область Новоси-
бирский район, с.Криводановка, 
Микрорайон, д. 1
ИНН 5433107899 КПП 543301001
 УФК по Новосибирской области 
(администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
04513024760)
р/сч № 03100643000000015100 
к/сч № 40102810445370000043
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950   ОКТМО 50640419
КБК 555 20224 9999 100000150
Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ Д.С.Лещенко
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Соглашению от «02» сентября 2021 г.  
№ 434/09-21 

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются  
иные межбюджетные трансферты

 

Наименование мероприятия, на осуществление которого предоставляются меж-
бюджетные трансферты 

Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из федерального бюджета из областного бюджета из бюджета муниципальных образования

на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений)
ВСЕГО:
в том числе по объектам:

100 000,00 44 004,00 7 579,00

Муниципальное казенное учреждение Социально-культурное и спортивное объе-
динение с.Криводановка

100 000,00 44 004,00 7 579,00

Администрация Новосибирского района Новосибирской области

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

Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 ____________________ Д.С.Лещенко
                      М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Соглашению от «02» сентября 2021 г.  
№ 434/09-21  

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета местному бюджету,

предоставленной на ____________________________________________________________
(наименование мероприятия или предоставления межбюджетных трансфертов)

по состоянию на _____________________ 20_____года
(число, месяц)

Наименование муниципального образования___________________________________________________________

№ пп
Код бюджетной 
классификации 

расходов

Предусмотрено средств на реализацию мероприятия

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области по состоянию на 
отчетную дату

Кассовый расход на отчетную дату по 
состоянию на отчетную дату

Остаток средств по состоянию на 
отчетную дату

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

ФБ ОБ МБ ФБ ОБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ

Руководитель _______________________           ____________________________ 
                                                (подпись)                                                                (Ф.И.О.)

Исполнитель:________________________ (Ф.И.О.), контактный телефон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства «обеспечение занятий спор-
том в помещениях (5.1.2), площадки для занятий спортом (5.1.3)» Абдурашитову 
А.С. в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:130102:1962 
приказ от 20.08.2021 г. № 554 «О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства»;

- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства «Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1)» администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в отношении земельного участка , схема расположения на кадастровом плане 
территории которого утверждена постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.04.2021 г. № 604-па, площадью 1546 кв.м, при-
каз от 25.08.2021 г. № 569 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (https://minstroy.nso.ru).
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СОГЛАШЕНИЕ № 449/09-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 

местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «08 » сентября 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности  
от 19.05.2021 № 52, с одной стороны, и 
администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», в лице Главы 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Степано-
ва Сергея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в целях реали-
зации мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 – 2021 годах», утвержден-
ной постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 26.03.2019 № 299-па (с изменениями 
от 08.07.2021), руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 24.12.2020 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов»,  заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение опре-
деляет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

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

- по обеспечению контроля за целе-
вым и эффективным использованием иных 
межбюджетных трансфертов, а также ка-
чеством работ, выполняемых за счет ука-
занных средств на объектах, включенных в 
Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием 
объемов финансирования за счет средств 
бюджета района и бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области приведен в Приложе-
нии 1 к Соглашению и является неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации направляет иные меж-
бюджетные трансферты в размере 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет 
Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в пре-
делах объемов бюджетных ассигнований 
при условии выполнения Муниципальным 
образованием обязательств по долевому 
финансированию объектов, включенных в 
Перечень объектов.

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

жетных средств – администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а:

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТ-
МО 50640000, р/с 03231643506400005100, 
к/сч 40102810445370000043, 
л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка Рос-
сии//УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств 
- УФК по Новосибирской области (админи-
страция Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области), 
630516, Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с.Кубовая, ул.Центральная, 
18:

ИНН 5433108035, КПП 543301001, ОКТ-

МО 50640422 р/с 03100643000000015100, 
к/с 40102810445370000043 в Сибирское 
ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 
015004950.

КБК 55520249999100000150.
1.5. Муниципальное образование на-

правляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование ра-
бот по объектам Перечня объектов 26 320 
(двадцать шесть тысяч триста двадцать) 
рублей 00 копеек.

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

ке до Муниципального образования уве-
домления о бюджетных ассигнованиях в 
размере, определенном пунктом 1.3 насто-
ящего Соглашения.

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования 
расходов перечисляет иные межбюджет-
ные трансферты в доход бюджета Кубо-
винского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области за фактически 
выполненные и принятые объемы работ, 
с учетом авансирования работ, в соответ-
ствии с действующим законодательством 
при условии  заключения муниципальных 
контрактов на основании проведенных в 
установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Пере-
чень объектов, с учетом соблюдения Муни-
ципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осу-
ществляет контроль за исполнением ус-
ловий Соглашения, целевым и эффектив-
ным использованием иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Му-

ниципальным образованием выделенных 
иных межбюджетных трансфертов умень-
шать в установленном порядке объем фи-
нансирования на сумму использованных не 
по целевому назначению иных межбюджет-
ных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджет-
ные трансферты между объектами, а также 
между муниципальными образованиями 
Новосибирского района Новосибирской 
области, предлагаемыми к финансирова-
нию иных межбюджетных трансфертов в 
2021 году, в случае несоблюдения Муни-
ципальным образованием обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашени-
ем;

в установленном порядке приостанав-
ливать финансирование в случае несоблю-
дения Муниципальным образованием обя-
зательств по настоящему Соглашению;

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

осуществлять выборочный контроль ка-
чества и объема выполняемых работ, при-
меняемых дорожно-строительных матери-
алов, конструкций и изделий на объектах, 
финансируемых за счет иных межбюджет-
ных трансфертов. 

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

комиссий по проведению аукционов 
(конкурсов), организуемых в рамках реали-
зации настоящего Соглашения;

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

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из реше-

ния представительного органа муници-
пального образования, подтверждающую 
наличие расходных обязательств и бюд-
жетных ассигнований на финансирование 
в 2021 году мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных 

из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области и средств долевого 
финансирования бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, осуществляет финан-
сирование объектов, указанных в Перечне 
объектов, за выполненные и принятые объ-
емы работ, при этом авансирование работ, 
предусмотренных в муниципальных кон-
трактах, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.

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

2.2.4. В установленном законодатель-
ством порядке определяет организатора 
аукциона (конкурса), обеспечивает утверж-
дение аукционной (конкурсной) документа-
ции, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) 
на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень объек-
тов, и утверждение результатов аукционов 
(конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрак-

тов;
- предоставление в Администрацию за-

веренных копий протоколов заседаний аук-
ционных (конкурсных) комиссий по опреде-
лению победителя и копий заключенных по 
результатам размещения муниципальных 
заказов муниципальных контрактов с при-
ложениями;

- предоставление копий договоров на 
осуществление контроля качества выпол-
ненных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов работ, заключенных с 
организацией, подтвердившей в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке право на осуществле-
ние строительного контроля указанных ра-
бот.

2.2.6. Обеспечивает своевременное 
представление в Администрацию:

- отчетов о выполненных, принятых и 
оплаченных работах на объектах с учетом 
положительного заключения организации, 
осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень объектов, ежеме-
сячно, до 1 числа месяца, следующего за 
отчетным, а также отчета о выполнении 
обязательств в целом за текущий год не 
позднее 20.12.2021, в том числе инфор-
мации о выполнении обязательств по до-
стижению планового значения показате-
ля эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние 
с использованием иных межбюджетных 
трансфертов и средств местного бюджета, 
а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 
2.

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

ванием иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с действующим законода-
тельством;

- соблюдением сроков выполнения ра-
бот в соответствии с графиками производ-
ства работ, качеством выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных ма-
териалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых 
за счет иных межбюджетных трансфертов 
на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в объёмах, не превышающих лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год, в це-
лях недопущения образования кредитор-
ской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Кубо-
винского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на долевое 

участие в финансировании объектов, вклю-
ченных в Перечень объектов, с предостав-
лением в Администрацию копий платежных 
документов:

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

- по обязательствам девяти месяцев не 
позднее 25.10.2021;

- по обязательствам года не позднее 
20.12.2021.

2.2.9. Не допускает уменьшения объ-
ема средств, направляемых из местно-
го бюджета на долевое финансирование 
объектов, включенных в Перечень объек-
тов. В случае если объём бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на долевое 
финансирование соответствующих расхо-
дов, ниже установленного уровня, размер 
иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету Муниципального 
образования, подлежит сокращению до 
соответствующего уровня долевого финан-
сирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый кон-
троль за операциями с бюджетными сред-
ствами, а также за соблюдением гарантий 
условий выделения, получения, целево-
го использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по 
состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года иных межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в течение первых 5 рабочих дней 
текущего финансового года.

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

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной доку-

ментации, наличие положительного заклю-
чения экспертизы на сметную часть про-
ектной документации на объекты ремонта 
автомобильных дорог местного значения 
Новосибирской области;

- утверждение графиков производства 
работ с указанием сроков окончания работ 
на объектах не позднее 30 октября 2021 г.

- в случае необходимости, внесения 
изменений и дополнений в проектную до-
кументацию, осуществление реализации 
всех процедур, предусмотренных для вновь 
начинаемых объектов действующим зако-
нодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением, включая пред-
ставление в Администрацию документов, 
предусмотренных настоящим Соглашени-
ем;

- своевременное предъявление штраф-
ных санкций к подрядным организациям за 
срыв сроков выполнения работ и некаче-
ственно выполненные дорожно-строитель-
ные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных 
контрактов на выполнение дорожно-стро-
ительных работ в обязательном порядке 
предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной при-
емки выполняемых дорожно-строительных 
работ;

2) по выполнению работ на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в соот-
ветствии требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, 
государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, 
национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных 
норм и других нормативно-технических до-
кументов, обеспечивающих при их соблю-
дении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на 
объектах, с оформлением актов приемки 
в соответствии с ГОСТом 32755-2014 «До-
роги автомобильные общего пользова-
ния. Требования к проведению приемки в 
эксплуатацию выполненных работ»; и при 
наличии перечня исполнительной произ-
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водственно-технической документации в 
соответствии с приказом Ростехнадзора 
от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и 
введении в действие Порядка ведения об-
щего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства», оформ-
ленной в соответствии с требованиями 
пункта 9 статьи 52 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации» (при-
каз Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 
«Об утверждении и введении в действие 
Требований к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строитель-
ства и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического 
обеспечения»);

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

5) установление гарантийных сроков 
на выполненные дорожно-строительные 
работы согласно распоряжению Минтран-
са России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О 
введении в действие гарантийных паспор-
тов на законченные строительством, ре-
конструкцией, капитальным ремонтом и 
ремонтом автомобильные дороги и искус-
ственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном 
порядке предусматривает требования по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2010 № 468 «О по-
рядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства», ГОСТ 32731-
2014 «Дороги автомобильные общего поль-
зования».

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

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

- для асфальтобетонных покрытий - кон-
троль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по 
водонасыщению; определение коэффици-
ента водостойкости; определение плотно-
сти; определение коэффициента уплотне-
ния) и толщин асфальтобетона по показа-
телям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 
м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль 
качества (гранулометрический состав, 
прочность каменных материалов, опреде-
ление коэффициента уплотнения) и толщин 
щебеночного, щебеночно-песчаного и гра-
вийно-песчаного покрытий – 3 определе-

ния на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 
1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Ад-
министрацию, а также представителям 
подрядной организации, осуществляющей 
на договорной основе независимый кон-
троль качества и объемов выполненных 
дорожно-строительных работ на автомо-
бильных дорогах местного значения предо-
ставление:

- отчетной документации организаций, 
осуществляющих строительный контроль 
Заказчика, включая протоколы лаборатор-
ных испытаний строительных материалов, 
изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты геодезического 
контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производствен-
но-технической документации Заказчика.

2.2.19. Расторгает заключенные му-
ниципальные контракты на выполнение 
дорожно-строительных работ при суще-
ственных нарушениях их условий, прово-
дит претензионно-исковую работу, в том 
числе по предъявлению штрафных санк-
ций за нарушение условий муниципальных 
контрактов в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.08.2017  № 1042  
«Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего испол-
нения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом (за исключе-
нием просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисля-
емой за каждый день просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской 
Федерации от   15 мая 2017 года № 570 и 
признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит 
подрядчика при неисполнении им условий 
контрактов в реестр недобросовестных по-
ставщиков и предоставляет ежемесячную 
отчетную информацию в Администрацию о 
проводимой претензионно-исковой работе 
по каждому муниципальному контракту по-
сле истечения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение 
требований Администрации по возврату 
средств в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области в случае не 
достижения Муниципальным образовани-
ем установленных значений показателей 
эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 2.2.6 на-
стоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование 

несет ответственность перед Администра-
цией в соответствии с условиями настоя-
щего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта 
неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Муниципальным образованием обя-
зательств по настоящему Соглашению Му-
ниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обяза-
тельств за счет средств бюджета Кубовин-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого исполь-
зования Муниципальным образованием 
выделенных иных межбюджетных транс-
фертов, следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому на-
значению иных межбюджетных трансфер-
тов, Муниципальное образование возвра-
щает в установленном порядке бюджету 
Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению 
средства и обеспечивает выполнение со-
ответствующих работ за счет средств бюд-
жета Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

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

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

гут возникать при реализации настоящего 
Соглашения, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

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

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание объектов, включенных 
в Перечень объектов, из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или 
в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции, производится уменьшение иных меж-
бюджетных трансфертов, Администрация 
уведомляет Муниципальное образование о 
дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим 
заключением дополнительного соглаше-
ния.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения под-

тверждает, что ни сама сторона, ни ее ру-
ководство или работники не предлагали, 
не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или 
исполнением договоров в рамках Соглаше-
ния.

6.2. Стороны обязуются в течение все-

го срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для 
недопущения действий, указанных в пункте 
6.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направле-
но в течение 14 рабочих дней с даты полу-
чения письменного уведомления.

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

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

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

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

6.5.4. Включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные во исполнение на-
стоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено 

в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) и действует до полно-
го исполнения обязательств по настояще-
му Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглаше-
ния могут быть изменены и/или дополнены 
в период его действия по взаимному согла-
шению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоя-
щему Соглашению оформляются письмен-
но в форме дополнительных соглашений, 
подписываемых уполномоченными сто-
ронами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

М.П.

Администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 

Глава 
Кубовинского сельсовета

_________________ С.Г.Степанов
              (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  к Соглашению от 08 сентября № 449/09-21

Перечень объектов 

руб.

№ п/п Наименование объекта, вид работ Объем финансирования из средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области

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

1 Отвод поверхностных вод от жилых домов, расположенных вдоль подходов к мосту через р.Ма-
лый Барлак с.Кубовая Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 500 000,00 26 320,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

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

М.П.

Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Кубовинского сельсовета
_______________ С.Г.Степанов 
            (подпись)

М.П.
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