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Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

(актуализация на 2023 год)

1. Администрация Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
район Новосибирской области прово-
дит актуализацию Схемы теплоснаб-
жения с. Криводановка Криводанов-
ского сельсовета  Новосибирского 
района Новосибирской области на 
2023 год.

2. Действующая схема те-
плоснабжения администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области размеще-
на на официальном сайте Криводановско-
го сельсовета: www.//krivodanovka.nso.ru.

Актуализации подлежат следующие 
данные:

а)  распределение тепловой нагруз-
ки между источниками тепловой энер-
гии в период, на который распределя-
ются нагрузки;

б)  изменение тепловых нагрузок 
в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии, в том числе за счет 
перераспределения тепловой нагруз-
ки из одной зоны действия в другую в 
период, на который распределяются 
нагрузки;

в) внесение изменений в схему те-
плоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее 
мероприятий по обеспечению техниче-
ской возможности подключения к си-
стемам теплоснабжения объектов капи-
тального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки 
от котельных на источники с комбини-
рованной выработкой тепловой и элек-
трической энергии в весенне-летний 
период функционирования систем те-
плоснабжения;

д) переключение тепловой на-
грузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепло-
вой и электрической энергии в отопи-

тельный период, в том числе за счет 
вывода котельных в пиковый режим 
работы, холодный резерв, из эксплу-
атации;

е) мероприятия по переоборудо-
ванию котельных в источники комбини-
рованной выработки электрической и 
тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в резуль-
тате строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источ-
ников тепловой энергии и соответ-
ствие их обязательным требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации, и проектной 
документации;

з) строительство и реконструкция 
тепловых сетей, включая их реконструк-
цию в связи с исчерпанием установлен-
ного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических 
ресурсов для обеспечения теплоснаб-

жения, в том числе расходов аварийных 
запасов топлива;

к) финансовые потребности при 
изменении схемы теплоснабжения и 
источники их покрытия.

3. Наименование, место нахожде-
ния, номер контактного телефона и адрес 
электронной почты органа, уполномочен-
ного на организацию актуализации схемы 
теплоснабжения с. Криводановка на 2023 
год: 630511 Новосибирская область, Но-
восибирский район, село Криводановка, 
микрорайон, дом 1, администрация Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.  Те-
лефон: (383) 304-64-34, е-mail: kriv.sov@
yandex.ru.

4. Срок и порядок предоставления 
предложений от теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций и иных лиц по 
актуализации схемы теплоснабжения: с 
09:00 31.01.2022г. до 17:00 01.03.2022  

года в письменной форме, либо в элек-
тронном виде в адрес администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: 630511 Новосибирская 
область, Новосибирский район, село 
Криводановка, микрорайон, дом 1, ад-
министрация Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области.  Факс, телефон: (383) 
297-11-38, е-mail: kriv.sov@yandex.ru.

5. Порядок и место опубликования 
результатов актуализации схемы те-
плоснабжения: опубликовать резуль-
таты актуализации схемы теплоснаб-
жения в газете «Новосибирский район 
- территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, в срок не позднее 15 апреля 2022 
года.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 января 2022 года                                                                                                                                                                  с. Криводановка                                                                                                                                                                                                       № 4

О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2023 год

 В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства РФ от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным решением 
№271 53-й сессии Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 27.02.2020 года  постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
актуализации схемы теплоснабжения   Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2023 год.

2. Провести 03 марта 2022 года публичные 
слушания по вопросу актуализации схемы те-

плоснабжения Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 
2023 год.

3. Местом проведения публичных слушаний 
определить кабинет главы администрации Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, с. Кривода-
новка, Микрорайон, дом 1. Начало слушаний в 16 
часов 00 минут по местному времени.

4. Установить сроки приема предложений и 
замечаний по вопросу актуализации схемы те-
плоснабжения с. Криводановка Новосибирского 
района Новосибирской области с 31 января 2022г. 
по 01 марта 2022 года. Прием замечаний и предло-
жений осуществляется по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Криводановка, 
микрорайон дом 1, администрация Криводанов-
ского сельсовета, кабинет №8. В рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 часов по 
местному времени, перерыв с 12.30 до 14.00 часов 

по местному времени,  или по электронной почте: 
kriv.sov@yandex.ru.

5. Сформировать временную комиссию по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний (да-
лее Комиссия) в следующем составе:

- Лещенко Д.С. – глава Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области;

-   Червякова О.В. - заместитель главы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

-  Павликовский А.Р.- председатель Совета 
депутатов администрации Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области;

-  Спольник Ю.П. – специалист 1 разряда ад-
министрации Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

6. Комиссии:
1) Организовать и провести публичные слуша-

ния по вопросу актуализации схемы теплоснабже-

ния Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2023 год;

2) В целях доведения до населения инфор-
мации о содержании проекта актуализации 
схемы теплоснабжения опубликовать проект на 
официальном сайте    администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области www.//krivodanovka.
nso.ru.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и разместить на официальном сайте    админи-
страции Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Верх-Тулинского Новосибирского района Новосибирской области  

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

08.11. 2021 г.                                          с. Верх-Тула 

В публичных слушаниях по проекту решения 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
«О принятии проекта решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения 
Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области»  
(далее – проект решения) приняло участие 18 че-
ловек. 

Настоящее заключение подготовлено на ос-
новании протокола публичных слушаний по обсуж-
дению проекта муниципального правового акта «О 
принятии проекта решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Ту-
линский сельсовет Новосибирского муниципально-
го района Новосибирской области»  от 08.11.2021г.

Выводы по результатам публичных слушаний 
по проекту решения: 

1. Считать состоявшимися публичные слуша-
ния по проекту решения. 

2. Процедура проведения публичных слуша-
ний по проекту решения осуществлена в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории 

Верх-Тулинского сельсовета», утв. решением Со-
вета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
27.02.2008г. № 2.

3. Проект решения получил положительную 
оценку и рекомендуется к принятию. 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
14-й очередной сессии

от «23» декабря  2021г.                                                                                                                                                                 с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                          № 1

О внесении изменений в решение 4-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 17.12.2020  № 3 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О  бюджетном процес-
се в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского 

района Новосибирской области», утвержденным 
Решением 49-й сессии Совета депутатов Верх-Ту-
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линского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от  07.11.2019 № 1, Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 4-й сессии Совета депу-

татов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 17.12.2020 
№ 3 «Об утверждении бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее-решение о бюджете) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 основные  характеристики бюд-
жета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов  изложить в 
следующей редакции:

1) Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 
2021 год в сумме    161255666,05 руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 
63153906,05 руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме  63153906,05 руб., в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 63153906,05 руб.; на 2022 год в сумме 
56820540,0 руб., в том числе объем  безвоз-
мездных поступлений в сумме 2405700,0 руб., 
из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 2405700,0 
руб., в том числе объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 2405700,0 руб., на 
2023 год в сумме  58938800,0 руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 577900,0руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 577900,0 руб., в том числе объем субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
577900,0 руб.;

2) Прогнозируемый общий объем расходов 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета  Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2021 год 
в сумме  182150572,05 руб.; на 2022  год в сумме  

56820540,0 руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 1360371,0 руб.  и на 2023 
год  в сумме   58938800,0 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 2918045,0 руб.

2. В пункте 9 «Установить предельный объем 
муниципального долга Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» слова «на 2021 год в сумме -  87027460,0 ру-
блей» заменить словами «на 2021 год –92457460,0 
рублей».

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции 
«Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годы»  приложения 
№ 1 изложить в прилагаемой редакции». 

4. В пункте 16 слова «согласно приложения № 
6» читать как «приложения  № 6 изложить в прила-
гаемой редакции».

5. В пункте 16.1 слова «согласно приложения 
№ 8» читать как «приложения  № 8 изложить в при-
лагаемой редакции».

6.В пункте 17 слова «согласно приложения  № 
7»  читать как «приложения  № 7 изложить в прила-
гаемой редакции». 

7.В пункте 27 «Объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области» 
слова «на 2021 год в сумме 92603581,77 рублей»  
заменить словами « на 2021 год – 68603581,77 ру-
блей».

8.Обнародовать настоящее решение на срок 
не менее 30 дней на информационном стенде в 
администрации Верх-Тулинского сельсовета и на 
официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-
tula.nso.ru.

9.Настоящее Решение вступает в силу в по-
рядке и сроки, установленные Уставом Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

10.Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджетной, на-
логовой и финансово-кредитной политике Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Богомо-
лова Н.Л.).  

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В. Мотин 

Приложение 1 к Решению 14-й  сессии Сове-
та депутатов Верх-Тулинского сельсовета  от 
23.12.2021 г. 

 Источники финансирования дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 Наименование показателя

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

2021 год 2022 год 2023 год

1 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 20 894 906,00 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -161 255 666,05 -56 820 540,00 -58 938 800,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -161 255 666,05 -56 820 540,00 -58 938 800,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 182 150 572,05 56 820 540,00 58 938 800,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 182 150 572,05 56 820 540,00 58 938 800,00

Приложение № 6 К решению  14-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 23.12.2021г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование расходов
КБК 2021 год 2022 год 2023 год

Раздела Подраздела Целевой статьи Вид 
расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 12269074,69 12758753,0 12758753,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Тулинского 
сельсовета

01 02 1164175,85 1138753,0 1138753,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 1164175,85 1138753,0 1138753,0
Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского района 01 02 99.0.00.00111 1164175,85 1138753,0 1138753,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 1164175,85 1138753,0 1138753,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1164175,85 1138753,00 1138753,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.70510 120
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

01 03 76711,84 70000,0 70000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 76711,84 70000,0 70000,0
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского райо-
на ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

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

01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 03 99.0.00.00211 120
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского райо-
на ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00000 76711,84 70000,0 70000,0

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

01 03 99.0.00.05110 100 76711,84 70000,0 70000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 03 99.0.00.05110 120 76711,84 70000,00 70000,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 03 99.0.00.01990 240
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций                                                                                                

01 04 7954800,00 8700000,00 8700000,00

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

01 04 99.0.00.70510 100 54800,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 7900000,00 8700000,00 8700000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 7899900,00 8699900,0 8699900,0

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

01 04 99.0.00.00411 100 6129654,37 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         01 04 99.0.00.00411 120 6129654,37 6200700,00 6200700,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.00.00419 1770245,63 2499200,0 2499200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 99.0.00.00419 200 1748742,63 2400000,0 2400000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.00419 240 1748742,63 2400000,00 2400000,00
Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 21503,00 99200,0 99200,0
Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 21503,00 99200,00 99200,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств област-
ного бюджета

01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

01 06 273387,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 06 99.0.00.00519 273387,00 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 273387,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 273387,00 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 273387,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 07 99.0.00.00699 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00
Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             01 11 0,00 500000,0 500000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 0,00 500000,0 500000,0
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              01 11 99.0.00.00719 0,00 500000,0 500000,0
Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 0,00 500000,0 500000,0
Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870 500000,0 500000,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 2800000,00 2350000,0 2350000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 01 13 99.0.00.00000 2800000,00 2350000,0 2350000,0
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 150000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00899 200 150000,00 200000,0 200000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00899 240 150000,00 200000,0 200000,0
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций 
Верх-Тулинского сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2650000,00 2150000,0 2150000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 99.0.00.00999 200 2518400,00 2150000,0 2150000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.00999 240 2518400,00 2150000,0 2150000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 131600,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО» 01 13 99.0.00.07510 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 99.0.00.07510 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.70370 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    01 13 16.2.04.S0370 240
Национальная оборона 02 549800,00 555600,0 577800,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 549800,00 555600,0 577800,0
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 549800,00 555600,0 577800,0

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

02 03 99.0.00.51180 100 549800,00 493000,0 515200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         02 03 99.0.00.51180 120 549800,00 493000,0 515200,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 03 99.0.00.51180 0,00 62600,0 62600,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  02 03 99.0.00.51180 200 0,00 62600,0 62600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    02 03 99.0.00.51180 240 62600,0 62600,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1779000,00 1100000,0 1100000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Верх-Ту-
линского сельсовета                                                     

03 09 855000,00 200000,00 200000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 09 99.0.00.00000 855000,00 200000,00 200000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Верх-Тулинского 
сельсовета

03 09 99.0.00.01199 855000,00 200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 855000,00 200000,00 200000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01199 240 855000,00 200000,00 200000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 09 99.0.00.01019 240
Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              03 10 924000,00 900000,00 900000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 03 10 99.0.00.01299 924000,00 900000,00 900000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 10 99.0.00.01299 200 924000,00 900000,00 900000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    03 10 99.0.00.01299 240 924000,00 900000,00 900000,00
Национальная экономика 04 71578581,77 4456540,00 4602100,00
Водное хозяйство 04 06 1975000,00 0,00
Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.70860 1000000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.70860 200 1000000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.70860 240 1000000,00
Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 24.0.00.S0860 103000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 24.0.00.S0860 200 103000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 24.0.00.S0860 240 103000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 872000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 06 99.0.00.05019 200 872000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 06 99.0.00.05019 240 872000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68603581,77 3856540,00 4002100,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 16.0.00.70760 32777721,77 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.70760 400 32777721,77 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.70760 410 32777721,77
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 16502860,00 3856540,00 4002100,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 09 99.0.00.01399 200 11702560,00 3856540,00 4002100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 99.0.00.01399 240 11702560,00 3856540,00 4002100,00
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 4800300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.07950 240 10000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 09 16.0.00.S7950 240 6323000,00
Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S7950 410
Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S0760 410 3000000,00
Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1000000,00 600000,00 600000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 1000000,00 600000,00 600000,00
Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 04 12 99.0.00.01499 1000000,00 600000,00 600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.00.01499 200 1000000,00 600000,00 600000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.00.01499 240 1000000,00 600000,00 600000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    04 12 99.0.01.01499 240
Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 78686315,59 21097476,00 21490302,00
Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 01 662000,00 500000,00 500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 01 662000,00 500000,00 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 99.0.00.01599 200 655000,00 500000,00 500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 01 99.0.00.01599 240 655000,00 500000,00 500000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 7000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       05 01 99.0.00.01599 850 7000,00
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-
2022гг»

05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 09.1.00.S3380 410
Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 44794596,31 2232476,00 4475302,00
Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 2019-
2023гг»

05 02 17.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 02 17.0.00.07950 400 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    05 02 17.0.00.07950 410
Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 
2019-2023гг»

05 02 17.0.00.0S950 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.0S950 400 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 17.0.00.0S950 410
ГП «Чистая вода НСО» 05 02 09.4.01.70640 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 09.4.01.70640 400 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.70640 410
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 6592771,00 2232476,00 4475302,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 6392771,00 2232476,0 4475302,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 02 99.0.00.01699 240 6392771,00 2232476,0 4475302,0
Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 200000,00 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 200000,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования              05 02 18.0.00.70810 800 0,00 0,00 0,00
Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.S0640 410
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 24294355,31 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 24294355,31
Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 18.0.00.S0810 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 33229719,28 18365000,00 16515000,0
Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.5.55.S0240 240 100000,00
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие сельских террито-
рий в НСО на 2020-2022гг”

05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.L5765 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.L5765 240
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 25129153,00 16055000,00 16515000,0
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 2014-2019гг” 05 03 99.0.00.00000 5560024,28 2310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.00000 200 5560024,28 2310000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.2.00.F5551 240 5560024,28 2310000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 03 99.0.00.70510 100 200000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 05 03 99.0.01.01719 4494906,00 2600000,0 2600000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.01.01719 200 4494906,00 2600000,0 2600000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.01.01719 240 4494906,00 2600000,0 2600000,0
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий 05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.02.01719 240
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными финанса-
ми в НСО на 2014-2020гг”

05 03 99.0.00.70510 183600,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.00.70510 200 183600,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.00.70510 240 183600,00 0,0 0,0
Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение территории в поселе-
ниях

05 03 99.0.04.01719 35000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.04.01719 240 35000,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захоронения в 
поселениях

05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.03.01719 240
Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.70240 1500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00
Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     05 03 99.0.05.S0240 555542,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.S0240 240 555542,00
Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 20450647,00 13455000,0 13915000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 03 99.0.05.01711 100 9635525,65 9850000,0 9850000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.05.01711 110 9635525,65 9850000,00 9850000,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 10815121,35 3605000,0 4065000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 10801392,23 3540000,0 4000000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    05 03 99.0.05.01719 240 10801392,23 3540000,0 4000000,0
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Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 13729,12 65000,0 65000,0
Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        05 03 99.0.05.01719 850 13729,12 65000,0 65000,0
Образование 07 274000,00 300000,0 300000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.00000 274000,00 300000,0 300000,0
Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 07 07 99.0.00.01899 274000,00 300000,00 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 07 99.0.00.01899 200 274000,00 300000,00 300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    07 07 99.0.00.01899 240 274000,00 300000,00 300000,00
Культура, кинематография 08 15112800,00 13641800,00 13641800,00
Культура 08 01 15112800,00 13641800,0 13641800,0
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.S7950 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 12.0.00.S7950 240
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 12.0.00.07950 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 12.0.00.07950 240
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 100 349000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.70510 110 349000,00
Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.70510 222000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240 222000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 14541800,00 13641800,0 13641800,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  08 01 99.0.00.00000 14541800,00 13641800,0 13641800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13254800,00 12841800,0 12841800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 9915717,08 10761800,0 10761800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 9915717,08 10761800,00 10761800,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов 08 01 99.0.00.01999 3339082,92 2080000,0 2080000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 3242357,92 2000000,0 2000000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 3242357,92 2000000,0 2000000,0
Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 96725,00 80000,0 80000,0
Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    08 01 99.0.00.01999 850 96725,00 80000,0 80000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0
Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0
Социальная политика 10 1202000,00 1050000,0 1050000,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1202000,00 1050000,0 1050000,0
Пенсионное обеспечение                     10 01 569000,00 550000,0 550000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 569000,00 550000,0 550000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 01 99.0.00.02019 300 569000,00 550000,0 550000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 01 99.0.00.02019 310 569000,00 550000,0 550000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 01 99.0.00.02019 310 569000,00 550000,0 550000,0
Социальное обеспечение  населения   10 03 633000,00 500000,0 500000,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 633000,00 500000,0 500000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.00139 300 633000,00 500000,0 500000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    10 03 99.0.00.00139 320 633000,00 500000,0 500000,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        10 03 99.0.00.00139 320 633000,00 500000,0 500000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   10 03 99.0.00.70510 300 0,00
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        10 03 99.0.00.70510 320
Физическая культура и спорт 11 699000,00 500000,0 500000,0
Физическая культура 11 01 699000,00 500000,00 500000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 699000,00 500000,00 500000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 01 99.0.00.04019 699000,00 500000,00 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 99.0.00.04019 200 699000,00 500000,00 500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 01 99.0.00.04019 240 699000,00 500000,00 500000,00
Массовый спорт 11 02 0,00 0,00 0,00
программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 02 14.0.P5.66790 200 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 14.0.P5.66790 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    11 02 14.0.00.07950 240
Условно утвержденные расходы 99 1360371,0 2918045,0
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99 1360371,0 2918045,0
Условно утвержденные расходы 99 99 1360371,00 2918045,00
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 1360371,00 2918045,00
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900 1360371,0 2918045,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990 1360371,0 2918045,0
Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 1360371,0 2918045,0
Расходы бюджета-всего: 182150572,05 56820540,0 58938800,0

Приложение №7 К решению  14-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 23.12.2021г.

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование расходов
КБК 2021 год 2022 год 2023 год

ГРБС Раздела Подраз-
дела Целевой статьи Вид 

расхода Сумма,руб. Сумма,руб. Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 12269074,69 12758753,0 12758753,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                                                                        555 01 02 1164175,85 1138753,0 1138753,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1164175,85 1138753,0 1138753,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского 
района                                                                                                                                                         555 01 02 99.0.00.00111 1164175,85 1138753,0 1138753,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 02 99.0.00.00111 100 1164175,85 1138753,0 1138753,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.00111 120 1164175,85 1138753,00 1138753,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 02 99.0.00.70510 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.70510 120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      555 01 03 76711,84 70000,0 70000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 76711,84 70000,0 70000,0

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибир-
ского района ,в части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     555 01 03 99.0.00.00211 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 03 99.0.00.00211 100 0,00 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибир-
ского района ,в части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     555 01 03 99.0.00.00000 76711,84 70000,0 70000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 03 99.0.00.05110 100 76711,84 70000,0 70000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 03 99.0.00.05110 120 76711,84 70000,00 70000,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 03 99.0.00.01990 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций                                                                                                555 01 04 7954800,00 8700000,00 8700000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 04 99.0.00.70510 100 54800,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 7900000,00 8700000,00 8700000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления                                                                                                        555 01 04 99.0.00.00000 7899900,00 8699900,0 8699900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 01 04 99.0.00.00411 100 6129654,37 6200700,0 6200700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 6129654,37 6200700,00 6200700,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1770245,63 2499200,0 2499200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 04 99.0.00.00419 200 1748742,63 2400000,0 2400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.00419 240 1748742,63 2400000,00 2400000,00

Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 21503,00 99200,0 99200,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        555 01 04 99.0.00.00419 850 21503,00 99200,00 99200,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет 
средств областного бюджета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               555 01 06 273387,00 0,0 0,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 273387,00 0,0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        555 01 06 99.0.00.00519 273387,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 273387,00 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 273387,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 0,00 500000,0 500000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 0,00 500000,0 500000,0

Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 0,00 500000,0 500000,0

Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 0,00 500000,0 500000,0

Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870 500000,0 500000,0

Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 2800000,00 2350000,0 2350000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 2800000,00 2350000,0 2350000,0

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности поселений Новосибирского района 555 01 13 99.0.00.00899 150000,00 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 150000,00 200000,0 200000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 150000,00 200000,0 200000,0

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функ-
ций Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 2650000,00 2150000,0 2150000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2518400,00 2150000,0 2150000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2518400,00 2150000,0 2150000,0

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 131600,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в 
НСО» 555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240

Национальная оборона 555 02 549800,00 555600,0 577800,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 549800,00 555600,0 577800,0

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета 555 02 03 99.0.00.51180 549800,00 555600,0 577800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 02 03 99.0.00.51180 100 549800,00 493000,0 515200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 02 03 99.0.00.51180 120 549800,00 493000,0 515200,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 0,00 62600,0 62600,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 0,00 62600,0 62600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240 62600,0 62600,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1779000,00 1100000,0 1100000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Верх-Тулинского сельсовета                                                     555 03 09 855000,00 200000,00 200000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 855000,00 200000,00 200000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Верх-Тулин-
ского сельсовета                                                             555 03 09 99.0.00.01199 855000,00 200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 855000,00 200000,00 200000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240 855000,00 200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240

Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 924000,00 900000,00 900000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 924000,00 900000,00 900000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 924000,00 900000,00 900000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 924000,00 900000,00 900000,00

Национальная экономика 555 04 71578581,77 4456540,00 4602100,00

Водное хозяйство 555 04 06 1975000,00 0,00

Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.70860 1000000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 1000000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240 1000000,00

Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды» 555 04 06 24.0.00.S0860 103000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 103000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240 103000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 872000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 872000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 872000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 68603581,77 3856540,00 4002100,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         555 04 09 16.0.00.70760 32777721,77 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 16.0.00.70760 400 32777721,77 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.70760 410 32777721,77

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 16502860,00 3856540,00 4002100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 11702560,00 3856540,00 4002100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 11702560,00 3856540,00 4002100,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 4800300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240 10000000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240 6323000,00

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S0760 410 3000000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1000000,00 600000,00 600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 1000000,00 600000,00 600000,00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 555 04 12 99.0.00.01499 1000000,00 600000,00 600000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 1000000,00 600000,00 600000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 1000000,00 600000,00 600000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                555 04 12 99.0.01.01499 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 78686315,59 21097476,00 21490302,00

Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 662000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 662000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 655000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 655000,00 500000,00 500000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 7000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       555 05 01 99.0.00.01599 850 7000,00

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО 
в 2015-2022гг» 555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 01 09.1.00.S3380 410

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 44794596,31 2232476,00 4475302,00

Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского райо-
на 2019-2023гг» 555 05 02 17.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 05 02 17.0.00.07950 400 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    555 05 02 17.0.00.07950 410

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирско-
го района 2019-2023гг» 555 05 02 17.0.00.0S950 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.0S950 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 17.0.00.0S950 410

ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.70640 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 09.4.01.70640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.70640 410

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 6592771,00 2232476,00 4475302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 6392771,00 2232476,0 4475302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 6392771,00 2232476,0 4475302,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 200000,00 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 200000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 18.0.00.70810 800 0,00 0,00 0,00

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.S0640 410

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 24294355,31 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 24294355,31

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о после-
дующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

555 05 02 18.0.00.S0810 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00
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Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о после-
дующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

555 05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 33229719,28 18365000,00 16515000,0

Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных ини-
циативах                     555 05 03 99.5.55.S0240 240 100000,00

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Комплексное развитие сельских 
территорий в НСО на 2020-2022гг” 555 05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.L5765 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.L5765 240

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 25129153,00 16055000,00 16515000,0

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 2014-
2019гг” 555 05 03 99.0.00.00000 5560024,28 2310000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 5560024,28 2310000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.2.00.F5551 240 5560024,28 2310000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 05 03 99.0.00.70510 100 200000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 555 05 03 99.0.01.01719 4494906,00 2600000,0 2600000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4494906,00 2600000,0 2600000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4494906,00 2600000,0 2600000,0

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог тер-
риторий 555 05 03 99.0.02.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.02.01719 240

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными 
финансами в НСО на 2014-2020гг” 555 05 03 99.0.00.70510 183600,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.70510 200 183600,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.70510 240 183600,00 0,0 0,0

Софинансирование населением мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.55.S0240 150000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.55.S0240 240 150000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на озеленение территории 
в поселениях 555 05 03 99.0.04.01719 35000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.04.01719 240 35000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание мест захо-
ронения в поселениях 555 05 03 99.0.03.01719 0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.03.01719 200 0,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.03.01719 240

Мероприятия по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.70240 1500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.70240 240 1500000,00

Софинансирование мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.0.05.S0240 555542,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.S0240 240 555542,00

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 20450647,00 13455000,0 13915000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 05 03 99.0.05.01711 100 9635525,65 9850000,0 9850000,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.05.01711 110 9635525,65 9850000,00 9850000,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 05 03 99.0.05.01719 10815121,35 3605000,0 4065000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.05.01719 200 10801392,23 3540000,0 4000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.05.01719 240 10801392,23 3540000,0 4000000,0

Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 13729,12 65000,0 65000,0

Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                        555 05 03 99.0.05.01719 850 13729,12 65000,0 65000,0

Образование 555 07 274000,00 300000,0 300000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.00000 274000,00 300000,0 300000,0

Расходы на молодежную политику  Верх-Тулинского сельсовета 555 07 07 99.0.00.01899 274000,00 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 07 07 99.0.00.01899 200 274000,00 300000,00 300000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 07 07 99.0.00.01899 240 274000,00 300000,00 300000,00

Культура, кинематография 555 08 15112800,00 13641800,00 13641800,00

Культура 555 08 01 15112800,00 13641800,0 13641800,0

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.S7950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 12.0.00.S7950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 12.0.00.07950 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 12.0.00.07950 240

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 100 349000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.70510 110 349000,00

Программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.70510 222000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.70510 240 222000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.00000 14541800,00 13641800,0 13641800,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Верх-Тулинского сельсовета  555 08 01 99.0.00.00000 14541800,00 13641800,0 13641800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13254800,00 12841800,0 12841800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 555 08 01 99.0.00.01911 100 9915717,08 10761800,0 10761800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 9915717,08 10761800,00 10761800,00

Расходы на обеспечение функции государственных органов 555 08 01 99.0.00.01999 3339082,92 2080000,0 2080000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 3242357,92 2000000,0 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 3242357,92 2000000,0 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 96725,00 80000,0 80000,0

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    555 08 01 99.0.00.01999 850 96725,00 80000,0 80000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00 35000,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 35000,00 35000,0 35000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 35000,00 35000,0 35000,0

Поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 555 08 01 99.0.00.01999 1252000,00 765000,0 765000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 08 01 99.0.00.01999 200 1252000,00 765000,0 765000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 08 01 99.0.00.01999 240 1252000,00 765000,0 765000,0

Социальная политика 555 10 1202000,00 1050000,0 1050000,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 10 00 1202000,00 1050000,0 1050000,0

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 569000,00 550000,0 550000,0
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      555 10 01 99.0.00.02019 569000,00 550000,0 550000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 01 99.0.00.02019 300 569000,00 550000,0 550000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 01 99.0.00.02019 310 569000,00 550000,0 550000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 01 99.0.00.02019 310 569000,00 550000,0 550000,0

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 633000,00 500000,0 500000,0

Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.00.00139 633000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.00139 300 633000,00 500000,0 500000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    555 10 03 99.0.00.00139 320 633000,00 500000,0 500000,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам        555 10 03 99.0.00.00139 320 633000,00 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   555 10 03 99.0.00.70510 300 0,00

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств        555 10 03 99.0.00.70510 320

Физическая культура и спорт 555 11 699000,00 500000,0 500000,0

Физическая культура 555 11 01 699000,00 500000,00 500000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 699000,00 500000,00 500000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 01 99.0.00.04019 699000,00 500000,00 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 01 99.0.00.04019 200 699000,00 500000,00 500000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 01 99.0.00.04019 240 699000,00 500000,00 500000,00

Массовый спорт 555 11 02 0,00 0,00 0,00

программные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Верх-Тулинского сельсовета 555 11 02 14.0.P5.66790 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 11 02 14.0.P5.66790 200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 02 14.0.P5.66790 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 11 02 14.0.00.07950 240

Условно утвержденные расходы 555 99 1360371,0 2918045,0

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99 1360371,0 2918045,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 1360371,00 2918045,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 1360371,00 2918045,00

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900 1360371,0 2918045,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990 1360371,0 2918045,0

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999 1360371,0 2918045,0

Расходы бюджета-всего: 182150572,05 56820540,0 58938800,0

Приложение 8
к Решению 14-й
сессии Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
от  23.12.2021г.

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения из бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

руб.

Наименование программы
2021 год 2022год 2023 год

КБК сумма КБК сумма КБК сумма

Расходы местного бюджета на объекты капитального строительства муниципальной собственности 55505029900001699410 24294355,31 55505029900001699410 0,0 55505029900001699410 0,0

ИТОГО 24294355,31 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 72

Об утверждении Порядка установления и использования  полос отвода автомобильных дорог  местного значения 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

 В  соответствии  со  статьей  25  Феде-
рального  закона  от  8  ноября  2007  года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении   
изменений   в  отдельные  законодательные  акты  
Российской  Федерации», администрация Петров-

ского сельсовета Ордынского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления и исполь-

зования полос отвода автомобильных дорог мест-

ного значения Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в периодическом печатном издании «Приобская 
правда» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области в сети 
Интернет //http/admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета  
А.М.Мыльников

Утвержден
постановлением администрации
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 24.02.2021 № 72

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

          1. Настоящий Порядок определяет прави-
ла установления полос отвода автомобильных до-
рог   местного значения Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - автомобильные дороги), а также условия 
их использования. 

2. В настоящем Порядке под полосой отво-
да автомобильных дорог понимаются земельные 
участки (независимо от категории земель), кото-
рые предназначены для размещения конструктив-
ных элементов автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса.  

 3. Границы полос отвода автомобиль-
ных дорог определяются на основании документа-
ции по планировке территории. Подготовка доку-
ментации по планировке территории, предназна-
ченной для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса, осуществляет-
ся с учетом Норм отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 сентября 
2009 года № 717 «О нормах отвода земель для раз-
мещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса». 

  4. Организация и проведение работ по 
образованию новых и упорядочению существую-
щих объектов землеустройства - земельных участ-
ков, необходимых для размещения полос отвода 
автомобильных дорог в случае их строительства 
(реконструкции) либо для установления границ по-
лосы отвода существующих автомобильных дорог, 
обеспечивается  администрацией Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с законодательством 
о размещении заказов на выполнение работ для 
муниципальных нужд.

 5. Сформированные земельные участ-
ки, образующие полосу отвода автомобильных 
дорог, подлежат в установленном порядке поста-
новке на государственный кадастровый учет. 

 6. В границах полос отвода автомобиль-
ных дорог, за исключением случаев, связанных с 
производством работ в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог, размещения 
объектов, указанных в пункте 15 настоящего По-
рядка запрещается: 

 6.1) выполнение работ, не связанных со 
строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием автомобиль-
ных дорог, а также с размещением объектов до-
рожного сервиса;

 6.2) размещение зданий, строений, со-
оружений и других объектов, не предназначенных 
для обслуживания автомобильных дорог, их стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания и не относящихся  к объек-
там дорожного сервиса;

 6.3) распашка земельных участков, по-
кос травы, осуществление рубок и повреждение 

лесных насаждений и иных многолетних насажде-
ний, снятие дерна и выемка грунта, за исключе-
нием работ по содержанию полос отвода автомо-
бильных дорог или ремонту автомобильных дорог, 
их участков;

 6.4) выпас животных, а также их прогон 
через автомобильные дороги вне специально уста-
новленных мест, согласованных с владельцами ав-
томобильных дорог;

 6.5) установка рекламных конструкций, 
не соответствующих требованиям технических ре-
гламентов и (или) нормативным правовым актам о 
безопасности дорожного движения;

 6.6) установка информационных щитов 
и указателей, не имеющих отношения к обеспече-
нию безопасности дорожного движения или осу-
ществлению дорожной деятельности;

6.7) нарушение иных установленных Федераль-
ным законом N 257-ФЗ требований и ограничений.

 7. Размещение объектов дорожного 
сервиса в границах полос отвода автомобильных 
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дорог осуществляется в соответствии с докумен-
тацией по планировке территории и требованиями 
технических регламентов.

 Минимально необходимые для обслу-
живания участников дорожного движения тре-
бования к обеспеченности автомобильных дорог 
объектами дорожного сервиса, размещаемыми 
в границах полос отвода автомобильных дорог (с 
указанием количества и вида объектов дорожного 
сервиса), а также требования к перечню мини-
мально необходимых услуг, оказываемых на та-
ких объектах дорожного сервиса, определяются 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2009 года 
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомо-
бильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах 
полос отвода». 

 8. Земельные участки в границах полос 
отвода автомобильных дорог, предназначенные 
для размещения объектов дорожного сервиса, для 
установки и эксплуатации рекламных конструкций, 
могут предоставляться гражданам или юриди-
ческим лицам для размещения таких объектов  в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 9. Обеспечение автомобильных дорог 
объектами дорожного сервиса должно осущест-
вляться при соблюдении следующих условий:

 1) объекты дорожного сервиса не долж-
ны ухудшать видимость на автомобильных доро-
гах, другие условия безопасности дорожного дви-
жения, а также условия использования и содержа-
ния автомобильных дорог и расположенных на них 
сооружений и иных объектов;   

 2) выбор места размещения объектов 
дорожного сервиса должен осуществляться с уче-
том планируемых строительства, реконструкции, 
капитального ремонта автомобильных дорог;

 3) объекты дорожного сервиса должны 
быть оборудованы стоянками и местами остановки 

транспортных средств, а также подъездами, съез-
дами и примыканиями в целях обеспечения досту-
па к ним с автомобильных дорог. При примыкании к 
автомобильным дорогам подъезды и съезды долж-
ны быть оборудованы переходно-скоростными по-
лосами и обустроены элементами обустройства 
автомобильных дорог в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

 10. В случаях строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов до-
рожного сервиса, размещаемых в границах по-
лос отвода автомобильных дорог, разрешение на 
строительство выдается в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, органом осуществляющим выдачу 
разрешений на строительство на территории 
Петровского сельсовета Ордынского района Но-
восибирской области, в границах полос отвода 
которых планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт таких 
объектов.

 11. За оказание услуг присоединения 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам взимается плата на основании заключае-
мого с  администрацией Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
договора о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге.

 12. Плата за присоединение объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам  
рассчитывается исходя из установленных  Сове-
том депутатов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области стоимо-
сти и перечня услуг, оказываемых по договору о 
присоединении соответствующего объекта дорож-
ного сервиса к соответствующей автомобильной 
дороге.

 13. Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание подъез-
дов, съездов и примыканий, стоянок и мест оста-
новки транспортных средств, переходно-скорост-

ных полос осуществляются владельцем объекта 
дорожного сервиса или за его счет.

 14. Реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт примыканий объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам допускаются при 
наличии согласия   в   письменной   форме  админи-
страции Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на   выполнение 
указанных работ. 

 15. В пределах полос отвода автомо-
бильных дорог могут размещаться:

 1) инженерные коммуникации, автомо-
бильные дороги (федерального значения, регио-
нального или межмуниципального значения Ново-
сибирской области, местного значения и дороги, 
относящиеся к частной и иным формам собствен-
ности), железные дороги, линии электропередачи, 
линии связи, объекты трубопроводного и железно-
дорожного транспорта, а также иные сооружения 
и объекты, которые располагаются вдоль автомо-
бильных дорог либо пересекают их;  

 2) подъезды, съезды и примыкания 
(включая переходно-скоростные полосы) к объ-
ектам, расположенным вне полос отвода автомо-
бильных дорог и требующим доступа к ним.

 16. Размещение объектов, указанных 
в пункте 15 настоящего Порядка, в пределах по-
лос отвода автомобильных дорог допускается в 
исключительных случаях по согласованию с ад-
министрацией Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, если   их   
размещение   за пределами полос отвода автомо-
бильных дорог по условиям рельефа местности 
затруднительно или нецелесообразно либо если 
такое размещение не потребует переустройства 
указанных объектов в случае реконструкции авто-
мобильных дорог.  

 17. Прокладка, перенос или переу-
стройство инженерных коммуникаций, их эксплу-
атация в границах полос отвода автомобильных 
дорог осуществляется владельцами таких инже-

нерных коммуникаций или за их счет на основа-
нии договора, заключаемого владельцами таких 
инженерных коммуникаций с  администрацией 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и  разрешения   (на стро-
ительство,  выдаваемого  в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении   изменений   в отдельные законода-
тельные акты  Российской Федерации»  (в случае, 
если для прокладки, переноса или переустройства 
таких инженерных коммуникаций требуется выда-
ча разрешения на строительство). 

 18. В случае если прокладка, перенос 
или переустройство инженерных коммуникаций 
в границах полос отвода автомобильных дорог 
влечет за собой реконструкцию или капитальный 
ремонт автомобильных дорог, ее участков,  рекон-
струкция, капитальный ремонт осуществляются 
владельцами инженерных коммуникаций или за их 
счет.

 19. В пределах полос отвода автомо-
бильных дорог в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог разрешается использовать 
в установленном порядке общераспространенные 
полезные ископаемые, пресные подземные воды, 
а также пруды,  обводненные карьеры.

 20. В границах полос отвода автомо-
бильных дорог разрешается выполнение состава 
и вида дорожных  работ, установленных приказом 
Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверж-
дении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования», юридическим ли-
цам, осуществляющим содержание автомобиль-
ных дорог.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 93

Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На основании Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», и в 
соответствии с Уставом Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам местного значения в гра-
ницах Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Утвердить прилагаемый расчет стоимо-
сти услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам местного зна-
чения в границах Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Приобская правда» и разместить на 

официальном сайте администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области www.admstan.nso.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

Глава Станционного сельсовета  
А.М. Мыльников

Приложение №1
к постановлению администрации
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 10.03.2020 № 93

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения в границах 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. При присоединении объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, а также при со-
гласовании размещения рекламных конструкций, 
прокладки и переустройства инженерных комму-
никаций в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, Администрацией Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области оказываются следующие услуги:

- изучение документации, представлен-
ной для получения технических условий на разме-
щение объектов дорожного сервиса, присоединяе-
мых к автомобильным дорогам, и её согласование;

- проведение сбора данных по техниче-
ским характеристикам участка автомобильной до-

роги в зоне предполагаемого присоединения объ-
екта дорожного сервиса, размещения рекламной 
конструкции, проведения работ по прокладке или 
переустройству инженерных коммуникаций;

- проведение анализа перспективного 
планирования дополнительных объемов работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, а 
также их реконструкции;

- выдача технических условий;
- согласование схемы расположения зе-

мельного участка;
- согласование проектной документации 

по размещению объектов дорожного сервиса, 
присоединяемых к автомобильным дорогам;

- использование автотранспорта для вы-
ездов на предполагаемое место присоединения 

объекта дорожного сервиса, размещения реклам-
ной конструкции, проведения работ по прокладке 
или переустройству инженерных коммуникаций;

- внесение изменений в дислокацию до-
рожных знаков и дорожной разметки;

- выполнение работ по осуществлению 
контроля над выполнением работ по при-соедине-
нию объекта дорожного сервиса, размещению ре-
кламной конструкции, прокладке или переустрой-
ству инженерных коммуникаций.

2. Присоединение объекта дорожно-
го сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения осуществля-
ется на основании договора о присоединении 
соответствующего объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге общего пользования 

местного значения. Договор заключается между 
Администрацией Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и 
правообладателем земельного участка - лицом, 
осуществляющим строительство и (или) рекон-
струкцию объекта (далее - застройщик). Застрой-
щик подает заявку и необходимую документацию 
на получение технических условий на присоеди-
нение объекта дорожного сервиса к муниципаль-
ной дороге. Заявка рассматривается в течение 14 
дней, по результатам рассмотрения застройщику 
в письменной форме направляется сообщение о 
согласии на присоединение либо мотивирован-
ный отказ. При положительном решении заключа-
ется договор на присоединение объекта дорож-
ного сервиса к дороге.

Приложение №2
к постановлению администрации
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 10.03.2021 № 93

Расчет стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения в границах 
населенных пунктов Станционного сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Стоимость услуг по согласованию акта выбо-
ра земельного участка в границах полос отвода и 
придорожных полос, автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и выдаче заключения на его использование, 
по изучению документации, предоставленной 
заявителем на рассмотрение, её согласованию и 
выдаче технических условий рассчитывается по 
методике:

Су = Сч х Пч,

где:
Су - стоимость услуг.
Сч - стоимость часа трудозатрат применитель-

но к данной группе услуг.
Пч - количество трудозатрат (человеко-часов) 

применительно к данной группе услуг.
Стоимость услуг по сбору данных и анализу 

технических характеристик участка автомобиль-
ной дороги в зоне предполагаемого присоеди-
нения объекта дорожного сервиса, проведения 
работ по прокладке или переустройству инженер-

ных коммуникаций и иных сооружений, осущест-
влению контроля за выполнением работ по присо-
единению объекта дорожного сервиса, прокладке 
или пере-устройству инженерных коммуникаций 
и иных сооружений, внесению изменений техни-
ческую документацию соответствующей автомо-
бильной дороги рассчитывается по следующей 
методике:

Су = Сч х Пч,
Где:
Су - стоимость услуг.

Сч - стоимость часа трудозатрат применитель-
но к данной группе услуг.

Пч - количество трудозатрат (человеко-ча-
сов) применительно к данной группе услуг, опре-
деляемое в зависимости от вида объект дорож-
ного сервиса, примыкания объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге, инженерных 
коммуникаций и иных сооружений, проходящих 
через придорожные полосы и полосы отвода ав-
томобильных дорог к объектам дорожного сер-
виса (таблица № 1).



11Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 77, 12 января 2022 года

Таблица 1

Перечень объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, инженерных коммуникаций и иных 
сооружений, проходящих через придорожные полосы и полосы отвода, автомобильных дорог к объектам дорожного сервиса

№ п/п Наименование объектов

1. Одиночные киоски, лотки, палатки, торговля с автомобиля

2. Временный магазин или пункт питания

3. Информационная стела, указатели, щиты (кроме рекламы)

4. Магазин

№ п/п Наименование объектов

5. Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, ремонт, майка и т.п.)

6. Площадка для транспорта и стоянка

7. Устройство примыкания

8. Прокладка коммуникаций (пересечение), прокол

№ п/п Наименование объектов

9. Прокладка коммуникаций (пересечение), воздушный путь

10. Прокладка коммуникаций вдоль автодороги (из расчета 2 км)

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 94

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", ст.13 Федерального 
закона от 8 ноября 2007года "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", 
Уставом Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания и использова-

ния, в том числе на платной основе, парковок (пар-

ковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

2. Опубликовать настоящее постановление в 
периодическом печатном издании газете - «При-
обская правда» и на сайте Станционного сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской обла-
сти www.admstan.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

   
Глава Станционного сельсовета  

А.М.Мыльников

Утвержден
постановлением 
администрации
Станционного сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 10.03.2021 г. № 94

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего   

пользования местного значения Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Положения.
Настоящее Положение в соответствии с уста-

новленными федеральным законодательством 
полномочиями органов местного самоуправления 
в области дорожной деятельности определяет по-
рядок создания и использования парковок (парко-
вочных мест) на автомобильных дорогах Станци-
онного сельсовета Новосибирского района (далее 
– парковки сельского поселения).

 Статья 2. Область действия настоящего Поло-
жения.

Действие настоящего Положения распро-
страняется на все автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в границах Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Статья 3. Основные понятия и определения.
Для целей настоящего Положения использует-

ся следующие основные понятия:
1) Парковка (парковочное место) – элемент 

обустройства автомобильной дороги в пределах 
полосы земельного отвода и прилегающей терри-
тории, специально обозначенное и при необходи-
мости обустроенное и оборудованное место для 
временного размещения транспортных средств.

2) Бесплатные парковки - парковки общего 
пользования, на которых плата с водителей транс-
портных средств за пользование данной террито-
рией не взимается.

3) Платные парковки – парковки общего поль-
зования, специально оборудованные в установ-
ленном порядке хозяйствующим субъектом (юри-
дическим лицом) для организации временного 
размещения транспортных средств.

4) Служебные парковки – парковки не общего 
пользования специально оборудованные и соот-
ветствующим образом обозначенные, предназна-
ченные для временного размещения служебных и 
(или) гостевых транспортных средств, переданные 
в установленном порядке юридическим лицам.

 5) «оператор» - муниципальное учреждение, 
уполномоченное постановлением Администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
на осуществление соответствующих функций по 
эксплуатации платных парковок и взиманию платы 
за пользование на платной основе парковками;

6) «пункт оплаты» - пункт, позволяющий поль-
зователю платной парковки осуществлять оплату 
стоимости пользования парковкой.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПАРКОВОК 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 4. Планирование участков автомобиль-
ных дорог для организации парковок сельского 
поселения.

1. Планирование участков автомобильных до-
рог для организации парковок осуществляется 
администрацией Станционного сельсовета Ново-
сибирского района в процессе разработки доку-
ментации по планировки территории, а также по 
предложению заинтересованных юридических лиц 
по отношению к существующим автомобильным 
дорогам.

2. Проработку предложений по планированию 
участков автомобильных дорог для организации 
парковок сельского поселения производит ко-
миссия по подготовке правил землепользования 

и застройки на предмет их соответствия утверж-
денным в установленном порядке схемам органи-
зации улично – дорожной сети и дорожного дви-
жения Станционного сельсовета Новосибирского 
района.

 Статья 5. Адреса участков автомобильных до-
рог, предназначенные для организации парковок 
на территории сельского поселения. 

1. Участок автомобильной дороги, предназна-
ченный для организации парковки должен иметь 
индивидуальный адрес, состоящий из наименова-
ния дороги и расстояния участка дороги, исчисля-
емой от её начала.

2. Адреса участков автомобильной дороги 
для организации парковок сельского поселения, 
вид парковок устанавливается администрацией 
Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области по предложению ко-
миссии по подготовке правил землепользования 
и застройки при принятии решения о создании 
парковок.

Статья 6. Разработка проекта размещения 
парковок на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

1. Проект размещения парковок на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она разрабатывается по утверждённым адресам 
участков автомобильных дорог, предназначенных 
для организации парковок сельского поселения.

2. Разработка проекта обеспечивается иници-
атором предложения по организации места пар-
ковки.

3. Разработка проекта ведется по методике, 
принятой в транспортном проектировании, обе-
спечивающей требования безопасности движения 
в следующей последовательности:

а) определяются границы района проектиро-
вания, и готовится подоснова в масштабе 1:2000

б) проводится анализ существующей градо-
строительной и планировочной ситуации, опре-
деляются функциональное назначение объектов и 
параметры уличной сети.

в) проводятся замеры транспортных потоков, 
определяется пропускная способность улицы с 
целью установления возможности размещения на 
ней парковки.

г) для участков улиц закрепленных под органи-
зацию парковок, заказывается топографический 
план в масштабе 1:500 с его уточнением по факти-
ческой застройке.

д) на топографическом плане проектируются 
варианты расстановки автотранспортных средств 
с учетом безопасности движения и пропускной 
способности улицы.

е) варианты рассматриваются проектной ор-
ганизацией во взаимодействии с представителя-
ми ГИБДД ОВД по Новосибирскому району и вы-
бирается рекомендуемый вариант.

ж) для рекомендуемого варианта разрабаты-
вается проект разметки мест парковки дорожной 
разметки в полном объеме, расстановки дорожных 
знаков.

з) в масштабе 1:100 делаются фрагменты 
выполнения разметки и в местах 1:10 фрагменты 
дорожных знаков с указанием всех показателей по 
ГОСТам.

Статья 7. Согласование проекта размещения 
парковок на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

1. Проекты размещения парковок на терри-

тории Станционного сельсовета Новосибирского 
района подлежат согласованию с

- ПДПС ГИБДД (обеспечивающий БДД на фе-
деральных трассах) ГУ МВД России по Новосибир-
ской области

- государственным инспектором дорожного 
надзора ПДПС ГИБДД (обеспечивающий БДД на 
федеральных трассах) ГУ МВД России по Новоси-
бирской области;

- администрацией Станционного сельсовета 
Новосибирского района;

2. Согласования проводится на бесплатной 
основе. При необходимости администрацией 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
определяется дополнительный перечень согласу-
ющих организаций.

 Статья 8. Обустройство парковок (парковоч-
ных мест).

1. Обустройство парковок (парковочного ме-
ста) обеспечивается инициатором предложения 
по организации места парковки и осуществляется 
в соответствии с согласованным проектом разме-
щения парковки (парковочного места).

2. Обустройство платных и служебных парко-
вок осуществляется после оформления земельно 
– правовых отношений на земельный участок.

 
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВОК НА ТЕР-
РИТОРИИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВО-
СИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ.

Статья 9. Содержание парковок, расположен-
ных на территории Станционного сельсовета Но-
восибирского района.

1. Содержание бесплатных парковок общего 
пользования осуществляется администрацией 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с планом 
содержания автомобильных дорог муниципально-
го образования.

2. Содержание платных и служебных парковок 
обеспечивается их балансодержателями непо-
средственно или по договорам с эксплуатирующи-
ми улично-дорожную сеть организациями.

Статья 10. Порядок использования парковок 
на территории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

1. Пользователь парковок имеет право полу-
чать информацию о правилах пользования парков-
кой, о размере платы за пользование на платной 
основе парковками, порядке и способах внесения 
соответствующего размера платы, а также о нали-
чии альтернативных бесплатных парковок.

2. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования настоящего Порядка, 

Правил дорожного движения Российской Федерации;
-при пользовании платной парковкой оплатить 

установленную стоимость пользования данным 
объектом с учетом фактического времени пребы-
вания на нем (кратно 1 часу, 1 суткам);

-сохранять документ об оплате за пользование 
платной парковой до момента выезда с нее.

3. Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов 

оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных 

средств на парковку;
- создавать друг другу препятствия и ограни-

чения в пользовании парковкой;

- оставлять транспортное средство на плат-
ной парковке без оплаты услуг за пользование 
парковкой;

- нарушать общественный порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
-совершать иные действия, нарушающие уста-

новленный порядок использования платных парко-
вок.

4. Оператор обязан:
- организовать стоянку транспортных средств 

на парковке с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации, в том числе 
Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и обеспечить беспрепятственный 
проезд других участников дорожного движения по 
автомобильной дороге, исключающий образова-
ние дорожных заторов, при условии соблюдения 
пользователями автомобильной дороги и парков-
ки, расположенной на ней, предусмотренных тре-
бований Правил дорожного движения Российской 
Федерации и обеспечении ими безопасности до-
рожного движения;

- обеспечивать соответствие транспор-
тно-эксплуатационных характеристик парковки 
нормативным требованиям;

сообщать пользователю, в том числе по его 
письменному заявлению сведения, относящиеся 
к предоставляемым услугам по пользованию плат-
ными парковками, в том числе информацию о пра-
вилах пользования платной парковкой, о размере 
платы за пользование на платной основе парков-
кой, порядке и способах внесения соответствую-
щего размера платы, а также о наличии альтерна-
тивных бесплатных парковок;

- обеспечивать наличие информации о местах 
приема письменных претензий пользователей.

5. Оператор не вправе оказывать предпочте-
ние одному пользователю перед другими пользо-
вателями в отношении заключения договора, за 
исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законам и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

6.Использованиеплатных парковок, правила 
стоянки, въезда и выезда транспортных средств 
с них регламентируются Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, существующей 
дислокацией технических средств организации 
дорожного движения на автомобильную дорогу и 
другими нормативными документами.

7.Пользованиеплатной парковкой осущест-
вляется на основании публичного договора между 
пользователем и оператором, согласно которому 
оператор обязан предоставить пользователю пра-
во пользования платной парковкой (стоянки транс-
портного средства на парковке), а пользователь 
- оплатить предоставленную услугу.

8. Пользователь заключает с оператором пу-
бличный договор (далее – договор) путем оплаты 
пользователем стоянки транспортного средства 
на платной парковке.

9. Отказ оператора от заключения с пользова-
телем договора при наличии свободных мест для 
стоянки транспортных средств на платной парков-
ке не допускается.

10. Размер платы за пользование на платной 
основе парковками, расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного 
значения Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области. Методика 
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расчета размера платы за пользование парков-
ками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, 
определения её максимального размера устанав-
ливаются постановлениями администрации Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района.

11. Не допускается взимание с пользователей 
каких-либо иных платежей, кроме платы за пользо-
вание на основе платной парковки.

12. Выдача пользователю, оплатившему поль-
зование платной парковкой, документа об оплате 
производится после внесения платы за пользова-
ние платной парковкой.

В качестве документов, подтверждающих за-
ключение договора с оператором и оплату за поль-
зование платной парковкой, используются отрыв-
ные талоны, наклейки (размером не более 105 мм 
´ 75 мм) сроком действия несколько часов (кратно 
1 часу) или 1 сутки (с фиксацией времени и даты 
постановки транспортного средства на платную 
парковку), дающие право на пользование платной 
парковкой.

Для оплаты пользователем платной парков-
ки с использованием технических средств авто-
матической электронной оплаты, применяются 
многоразовые талоны с магнитной полосой, элек-
тронные контактные и бесконтактные смарт-кар-
ты, дающие право на ограниченное число часов 
и (или) суток пользования платной парковкой. В 
этом случае документ об оплате стоянки транс-
портного средства на платной парковке выда-
ется в пункте взимания платы по требованию  
пользователя.

13. До заключения договора оператор пре-
доставляет пользователю полную и достоверную 
информацию об оказываемых услугах, обеспе-
чивающую возможность их выбора. Информация 
предоставляется на русском языке. Информация 
доводится до сведения пользователей в пункте 
оплаты и (или) местах въезда на платную парковку. 
Эта информация должна содержать:

а) полное официальное наименование, адрес 
(место нахождения) и сведения о государственной 
регистрации оператора;

б) условия договора и порядок оплаты услуг, 
предоставляемых оператором, в том числе:

правила пользования парковкой;
размер платы за пользование на платной ос-

нове парковкой;
порядок и способы внесения соответствующе-

го размера платы;
наличие альтернативных бесплатных пар-

ковок;
в) адрес и номер бесплатного телефона под-

разделения оператора, осуществляющего прием 
претензий пользователей;

г) адрес и номер телефона подразделений Го-
сударственной инспекции безопасности дорожно-
го движения;

д) адрес и номер телефона подразделения по 
защите прав потребителей;

14. Места размещения информационных 
табло (при их наличии) должны соответствовать 
национальным стандартам, устанавливающим 
требования к информационным дорожным зна-
кам.

15. В целях контроля за исполнением договора 
и урегулирования возникающих споров операто-
ром осуществляется регистрация фактов пользо-
вания платной парковкой, включающая сбор, хра-

нение и использование данных о государственных 
регистрационных номерах транспортных средств, 
оставленных на платной парковке, времени и ме-
сте пользования платной парковкой с занесением 
их в журнал регистрации.

16. При хранении и использовании операто-
ром данных о пользователе, предусмотренных 
пунктом 18 настоящего Порядка, необходимо 
исключить свободный доступ к этим данным тре-
тьих лиц.

 Статья 11. Приостановление или прекраще-
ние эксплуатации  парковок.

Эксплуатация  парковок может быть приоста-
новлена или прекращена в случаях:

1) Производства работ по ремонту (рекон-
струкции) проезжей части улично – дорожной сети;

2) Изменения схемы организации дорожного 
движения;

3) Прекращения земельно – правовых отноше-
ний или нарушения уполномоченными организа-
циями порядка эксплуатации платных или служеб-
ных парковок.

4) Проведение специальных мероприятий 
(праздничные манифестации, соревнования и др).

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                        №701

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации

С танционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2020 г. №133 (в редакции постановлений администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 08.05.2020 года №188, от 02.07.2020 года №248)

Руководствуясь Федеральным законом от 
20.04.2021 г. №92-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить подпункт 1.2.2 «Договор 
аренды земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности, заключается без про-
ведения торгов в случае предоставления» следую-
щими словами:

- земельного участка застройщику, при-
знанному банкротом, для обеспечения испол-
нения обязательств застройщика перед гражда-
нами, денежные средства которых привлечены 
для строительства многоквартирных домов в 
соответствии с Законом об участии в долевом 
строительстве и права которых нарушены, в 
случае принятия арбитражным судом мер по 
обеспечению требований кредиторов и интере-

сов должника в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 201.3 Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ;

- земельного участка застройщику, признан-
ному банкротом, для передачи публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства», принявшей на себя 
обязательства застройщика перед гражданами 
по завершению строительства многоквартирных 
домов или выплате возмещения гражданам в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. 
№218-ФЗ.

2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете Новосибирского района Новосибир-
ской области «Новосибирский район – территория 
развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области http://
admstan.nso.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 248

Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги на строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования местного значения  

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», администрация Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выдачи согласия в пись-
менной форме владельцем автомобильной доро-
ги на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт пересечений и примыканий 
к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление  на 
официальном сайте администрации Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области www.admstan.nso.ru и в газете «При-
обская правда».

3. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К.Хабибуллин

Приложение к постановлению 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.05.2021 №248

Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Порядок выдачи согласия в письменной 
форме владельцем автомобильной дороги в це-
лях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта пересечений и примыканий 
к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 
20 Федерального закона от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и устанавли-
вает правила подачи и рассмотрения заявления 
о предоставлении согласия в письменной форме 
владельцем автомобильной дороги местного 
значения Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – 
поселение) в целях строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта являющих-
ся сооружениями пересечения автомобильной 
дороги местного значения поселения с другими 
автомобильными дорогами (далее - пересече-
ние) и примыкания автомобильной дороги мест-
ного значения к другой автомобильной дороге 
(далее - примыкание), а также перечень доку-
ментов, прилагаемых к заявлению о предостав-
лении такого согласия.

2. Согласие в письменной форме владельца 
автомобильной дороги местного значения посе-
ления, содержащее обязательные для исполне-

ния технические требования и условия (далее - 
согласие), выдается лицу в целях строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
пересечений и (или) примыканий (далее - заяви-
тель) на основании письменного заявления, по-
данного в администрацию поселения.

3. В заявлении указывается:
1) наименование заявителя;
2) данные о заявителе:
для физического лица, в том числе индивиду-

ального предпринимателя - фамилия, имя, отче-
ство (при наличии); сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя; идентификационный 
номер налогоплательщика; место жительства; кон-
тактный телефон (с указанием кода города), факс 
(при наличии, с указанием кода города), адрес 
электронной почты (при наличии);

для юридического лица - полное наименова-
ние с указанием организационно-правовой фор-
мы; сведения о государственной регистрации 
юридического лица; идентификационный номер 
налогоплательщика; почтовый адрес; контакт-
ный телефон (с указанием кода города), факс 
(с указанием кода города), адрес электронной 
почты;

3) цель получения согласия (строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пере-
сечения и (или) примыкания) с указанием инфор-
мации о составе и сроках проведения работ;

4) кадастровые номера земельных участков 
(в случае, если такие земельные участки сформи-
рованы и осуществлена их постановка на государ-
ственный кадастровый учет);

5) планируемое место пересечения и (или) 
примыкания с указанием дислокации относитель-
но автомобильной дороги местного значения по-
селения (километраж/пикетаж, справа/слева);

6) способ получения согласия (почта, факс, 
электронная почта).

4. К заявлению прилагаются:
1) схема планируемого пересечения и (или) 

примыкания на земельных участках полосы отво-
да и придорожной полосы автомобильной дороги 
местного значения в масштабе 1:500 с отображе-
нием на ней:

пересечения и (или) примыкания;
границ полосы отвода и придорожных полос 

автомобильной дороги местного значения;
2) проект организации дорожного движения на 

период проведения работ и после них;
3) сведения об утверждении документации по 

планировке территории (в случаях строительства, 
реконструкции пересечения и (или) примыкания).

5. Заявление подписывается заявителем, а 
также заверяется печатью (при наличии).

6. Владелец автомобильной дороги местного 
значения поселения (далее - владелец автомо-
бильной дороги) в течение рабочего дня с даты 
получения заявления регистрирует его.

7. По обращению заявителя владелец автомо-
бильной дороги обязан предоставить ему сведе-
ния о дате приема заявления и его регистрацион-
ном номере.

8. В течение двух рабочих дней с даты реги-
страции заявления владелец автомобильной до-
роги проверяет состав и полноту сведений и до-
кументов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, и принимает решение о рассмотрении 
заявления или об отказе в рассмотрении такого 
заявления.

9. В случае если заявителем представлены не 
в полном объеме сведения и документы, указан-
ные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, владелец 
автомобильной дороги в срок, указанный в пункте 
8 настоящего Порядка, направляет заявителю мо-
тивированный отказ в рассмотрении заявления в 
письменной форме с указанием основания отказа.

10. Владелец автомобильной дороги принимает 
решение об отказе в выдаче согласия в случае, если:

1) владелец автомобильной дороги не уполно-
мочен выдавать такое согласие;

2) сведения, предоставленные в заявлении, не 
соответствуют цели получения согласия.

11. В случае принятия владельцем автомо-
бильной дороги решения об отказе в выдаче согла-
сия по основаниям, указанным в пункте 10 насто-
ящего Порядка, владелец автомобильной дороги 
в течение тридцати календарных дней с даты ре-
гистрации заявления направляет заявителю моти-
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вированный отказ в выдаче согласия в письменной 
форме с указанием основания отказа.

12. В случае принятия владельцем автомо-
бильной дороги решения о выдаче согласия, такое 
согласие оформляется в виде письма владельца 
автомобильной дороги в адрес заявителя и долж-
но содержать:

1) сведения о заявителе, которому выдается 
согласие;

2) цель получения согласия (строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пере-
сечения и (или) примыкания);

3) планируемое место пересечения и (или) 
примыкания с указанием дислокации относитель-
но автомобильной дороги местного значения (ки-
лометраж/пикетаж, справа/слева);

4) кадастровые номера земельных участков, 
на которых планируется размещение пересечения 
и (или) примыкания;

5) технические требования и условия, обяза-
тельные для исполнения;

6) срок действия согласия, достаточный для 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта пересечения и (или) примыкания, 

но не более трех лет;
7) подпись должностного лица владельца ав-

томобильной дороги.
13. Согласие, оформленное в соответствии с 

пунктом 12 настоящего Порядка, в течение тридца-
ти календарных дней с даты регистрации заявле-
ния направляется владельцем автомобильной до-
роги заявителю способом, указанным в заявлении.

14. В случае преобразования юридического 
лица, изменения его наименования или место-
нахождения либо изменения фамилии, имени, 
отчества (при наличии) или места жительства фи-

зического лица или индивидуального предприни-
мателя в адрес владельца автомобильной дороги 
направляется обращение о внесении изменений в 
согласие с приложением документов, подтвержда-
ющих указанные изменения. Внесение изменений 
в согласие осуществляется владельцем автомо-
бильной дороги в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации данного обращения.

15. Заявитель может обжаловать решение, дей-
ствия или бездействие должностных лиц владельца 
автомобильной дороги в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.04.2014г.                                                                                                                                                                                      село Толмачево                                                                                                                                                                                           № 192/1 

Об отмене административного регламента от 01.04.2013 г. № 78 «Осуществление муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей на территории Толмачевского сельсовета»

На основании протеста прокуратуры Новосибирского района от 22.04.2014 г. № 2-282в-14, 

ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Отменить административный регламент от 01.04.2013 г. № 78 «Осуществление муниципально-

го контроля за проведением муниципальных лотерей на территории Толмачевского сельсовета».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Исполняющий обязанности главы администрации  
Толмачёвского сельсовета А. М. Селезнёв

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020 г.                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 443

Об отмене постановления № 309 от 25.09.2012г. "Об утверждении порядка ведения администрацией 
Толмачёвского сельсовета реестра муниципального имущества Толмачёвского сельсовета»

В  соответствии  с протестом прокуратуры Новосибирского района № Д-22/2020 от 28.12.2020г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление № 309 от 25.09.2012г. "Об утверждении  порядка ведения администраци-

ей Толмачёвского сельсовета реестра муниципального имущества Толмачёвского сельсовета».

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  
Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                         № 2

Об отмене постановления от 26.04.2012 г. № 113/1 «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в администрации Толмачевского сельсовета»

В  соответствии  с экспертным заключением Министерства 
Юстиции Новосибирской области от 26.06.2013 № 1978-4-04/9 на 
постановление администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 26.04.2012 №113/1 «Об 
утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в администрации Тол-
мачевского сельсовета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить как противоречащее действующему законодатель-

ству Российской Федерации постановление администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 26.04.2012 №113/1 «Об утверждении положения о порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов в администрации Толмачевского сельсовета».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибир-
ский район – Территория развития» и на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 2402-па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства

На основании ходатайства акционерного об-
щества «Региональные электрические сети» (ИНН 
5406291470, ОГРН 1045402509437), местонахож-
дение: 630102, г.Новосибирск, ул.Якушева, 16а, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», генеральным планом Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденным приказом министер-
ства строительства Новосибирской области от 
18.03.2021 № 183 «Об утверждении генерального 
плана Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области», генеральным 
планом Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, утверж-
денным приказом министерства строительства 
Новосибирской области от 13.09.2021 № 606 «Об 
утверждении генерального плана Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области», проектом планировки территории, 
утвержденным приказом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 06.11.2020 № 
616 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории для размещения объекта комплексной ре-
конструкции линии электропередач 35 кВ: «ВЛ 35 
кВ 35337, 35338 ПС Толмачево – ПС Верх-Тула» в 
границах Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области и проекта 
межевания территории в его составе»,  проектом 

планировки территории, утвержденным приказом 
министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 22.09.2021 № 631 «Об утверждении про-
екта планировки территории и проекта межевания 
территории в его составе для реконструкции авто-
мобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар 
(в пред. РФ)» на участке км 19+027 – км 31+821 в 
границах Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», записями 
регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 10.08.2009 № 54-54/01/337/2009-335 админи-
страция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения границ пу-

бличного сервитута (Приложение 1).
2. Установить публичный сервитут сроком на 

49 (сорок девять) лет в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых 
технологических частей (реконструкция и эксплу-
атация объекта - линии электропередачи «ВЛ 35 
кВ 35337, 35338 ПС Толмачево – ПС Верх-Тула») в 
отношении:

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:000000:1024, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, площадью 2301,12 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020163:733, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, площадью 560,06 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020163:725, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, площадью 974,24 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020163:313, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, площадью 164,09 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020163:316, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, площадью 1110,69 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020163:723, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, площадью 1391,90 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:36:020163:336, местоположение: Но-
восибирская область, г.Обь, ул.Октябрьская, 8 к.1, 
площадью 0,67 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020163:724, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, площадью 144,12 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:36:020301:1, местоположение: обл. 
Новосибирская, г.Обь, АЗС-28, площадью 688,24 
кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020204:246, местоположение: обл. 
Новосибирская, г.Обь, площадью 1196,73 кв.м;

- части земель в границах кадастрового квар-
тала 54:36:020204, местоположение: Новосибир-
ская область, г.Обь, площадью 487,81 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:000000:843, местоположение: Ново-

сибирская область, г.Обь, ул.Большая, площадью 
159,09 кв.м;

- части земель в границах кадастрового квар-
тала 54:36:020206, местоположение: Новосибир-
ская область, г.Обь, площадью 7116,89 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020206:259, местоположение: Ново-
сибирская обл, г.Обь, на пересечении ул.Большая 
и автодороги М-51, площадью 4099,79 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:36:020206:456, местоположение: Но-
восибирская область, г.Обь, на земельном участке 
расположено сооружение электросетевой ком-
плекс «35 337-35 338» (опора № 6), площадью 
38,83 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020206:971, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, ул.Большая, площадью 
2559,61 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020206:977, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, ул.Большая, площадью 
1218,40 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:000000:836, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, ул.Большая, площадью 
3820,89 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020206:970, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, ул.Большая, площадью 
76,48 кв.м;
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- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020206:619, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, в северной части када-
стрового квартала 54:36:020206, площадью 188,72 
кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:36:020206:454, местоположение: Но-
восибирская обл., г.Обь, ул.Большая, площадью 
204,35 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:020206:659, местоположение: Ново-
сибирская область, г.Обь, с южной стороны улицы 
Большая, площадью 844,74 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:36:020206:453, местоположение: Но-
восибирская область, г.Обь, пересечение ул.Боль-
шая и автодороги М-51, площадью 605,41 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:36:000000:315, местоположение: Ново-
сибирская обл., г.Обь, площадью 109,65 кв.м;

- части земель в границах кадастрового квар-
тала 54:19:033901, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, площадью 
3033,50 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:895, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, площадью 1336,62 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:811, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевского сельсовета, Земельный участок располо-
жен в северо-восточной части кадастрового квар-
тала 54:19:033901, площадью 19215,40 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:691, входящего в состав 
единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:000000:37, Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, МО Тол-
мачевский сельсовет, автомобильная дорога «1445 
км а/д «М-51»-Алексеевка», площадью 0,06 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:2097, местоположение: Ново-
сибирская область, Новосибирский р-н, площадью 
102211,16 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:1923, местоположение: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Толма-
чевский сельсовет, площадью 16415,49 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:1925, местоположение: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Толма-
чевский сельсовет, площадью 3528,45 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:1520, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Толмачев-
ский сельсовет, площадью 18090,72 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:1307, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Толмачев-
ский сельсовет, площадью 49758,81 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:976, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Новосибирская,                       р-н Новосибирский, 
Толмачевский сельсовет, площадью 215,51 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:033901:810, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, земли АОЗТ «Толмачевское», 
площадью 92429,38 кв.м;

- части земель в границах кадастрового квар-
тала 54:19:034001, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, площадью 
15682,55 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:034001:400, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, земли АО «Пригородное», КФХ 
«Фиалка», площадью 20925,96 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:034001:1390, местоположение: Ново-
сибисркая область, Новосибирский район, площа-
дью 2692,36 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:034001:306, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Толма-
чевский сельсовет, на территории АОЗТ «Приго-
родное», КФХ «Лена», площадью 16382,22 кв.м;

- части земель в границах кадастрового квар-
тала 54:19:062501, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, площадью 
3266,25 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:2466, местоположение: 
Российская Федерация, Новосибирская область,                        
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 511,55 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:286, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, вблизи населенного пункта 
Верх-Тула, КФХ «Андреевское», площадью 2767,03 
кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:287, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, вблизи населенного пун-
кта Верх-Тула, КФХ «Андреевское», площадью 
20401,21 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:410, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, вблизи населенного пункта 
Верх-Тула, КФХ «Андреевское», площадью 3013,58 
кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:3, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская,                       р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, КФХ Бобина В.С., пло-
щадью 584,97 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:2, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская,                       р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, КФХ Бобина В.С., пло-
щадью 15365,64 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:16, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Новосибирская,                       р-н Новосибирский, 
МО Верх-Тулинский сельсовет, площадью 4096,11 
кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:413, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 15880,98 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:1071, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 3911,73 
кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:2361, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 19660,11 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:2363, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 4197,94 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:2365, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 15076,42 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:2364, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 5267,42 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:448, местоположение: Ново-
сибирская обл., р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, площадью 18355,66 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:3259, местоположение: 
Российская Федерация, Новосибирская область,                           
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 446,64 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:3260, местоположение: 
Российская Федерация, Новосибирская область,                           
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 1764,43 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:2511, местоположение: 
Российская Федерация, Новосибирская область,                        
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 4953,20 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:2510, местоположение: 
Российская Федерация, Новосибирская область,                        
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 3449,76 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:2512, местоположение: 
Российская Федерация, Новосибирская область,                        
р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 
площадью 4739,62 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:1887, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 770,51 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:1980, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 598,86 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:1074, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, площадью 598,86 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:470, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 1294,67 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:422, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 4935,94 кв.м;

- части земель в границах кадастрового квар-
тала 54:19:060102, местоположение: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, площадью 
3067,55 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:6861, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский р-н, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, площа-
дью 6490,96 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2597, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 1787,82 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:956, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, площадью 249,49 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:3317, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, улица 
Речная, участок № 10, площадью 215,23 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:162, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, дом 9, 
площадью 122,78 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:3316, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, 
участок № 12, площадью 176,98 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:1033, местоположение: 

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, 
земельный участок № 14, площадью 149,66 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:112, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Новосибирская,                           р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, 
участок 11, площадью 159,17 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:915, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Новосибирская,                       р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, 
№ 16, площадью 150,35 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1836, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, участок № 
13, площадью 115,26 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3289, местоположение: обл.
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, площадью 
151,24 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:707, местоположение: обл.
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, площадью 
168,12 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:920, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Новосибирская,                       р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, 
земельный участок № 20, площадью 152,00 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:922, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Новосибирская,                       р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, 
земельный участок № 20, площадью 152,76 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1035, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, земельный 
участок № 17, площадью 205,95 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:2933, местоположение: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, 
земельный участок № 24, площадью 219,81 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1881, местоположение: Ново-
сибирская обл., р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, участок № 
19, площадью 219,77 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2695, местоположение: Ново-
сибирская обл., р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Речная, участок № 
19, площадью 68,79 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:2598, местоположение: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, площадью 
19911,89 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2622, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 396,32 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2621, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 412,76 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2620, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 397,60 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2619, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 360,05 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3061, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, пло-
щадью 274,36 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3062, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, пло-
щадью 267,30 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3063, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, пло-
щадью 253,17 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3064, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, пло-
щадью 246,65 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3065, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, пло-
щадью 236,05 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3066, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, пло-
щадью 223,91 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3060, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, пло-
щадью 217,10 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:3059, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, пло-
щадью 211,07 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2612, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 252,68 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2611, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 201,51 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2610, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 194,38 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2609, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 221,93 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2608, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 227,25 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2655, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 205,90 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2606, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с.Верх-Ту-
ла, ул.Садовая, площадью 252,77 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2041, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 180,55 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2007, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 193,20 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2009, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 232,99 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2010, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 229,83 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2011, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 197,28 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:1971, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.При-
брежная, участок № 12, площадью 228,55 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:1970, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, ул.Прибрежная, уча-
сток № 14, площадью 194,85 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1969, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 214,60 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1968, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 243,64 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1967, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 294,56 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1966, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 445,06 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1944, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 1075,38 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:000000:6314, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Мелиораторов, 
площадью 9481,62 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2891, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 33,27 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:1976, местоположение: обл.
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулин-
ский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площа-
дью 33,27 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:1975, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, улица Рус-
ская, дом № 28, площадью 77,80 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:986, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, уча-
сток № 91, площадью 88,42 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:3611, местоположение: 
Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
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сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Садовая, площадью 
83,37 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:2811, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, улица Мелиорато-
ров, № 7/1, площадью 23,28 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:506, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Ту-
линский сельсовет, с.Верх-Тула, площадью 2,08 
кв.м;

- части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:718, площадью 
4,84 кв.м, части земельного участка с када-
стровым номером 54:19:033901:719, площа-
дью 4,84 кв.м, части земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:033901:720, пло-
щадью 4,84 кв.м, части земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:033901:721, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:722, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:723, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:724, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:725, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:726, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:727, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:728, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:729, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:730, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:731, 
площадью 44,41 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:732, 
площадью 46,20 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:733, 
площадью 46,73 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:734, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:735, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:736, 
площадью 45,55 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:737, 
площадью 43,98 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:738, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:739, 
площадью 43,45 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:740, 
площадью 37,64 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:741, 
площадью 44,67 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:742, 
площадью 44,20 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:743, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:744, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:745, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:746, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:747, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:748, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:749, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:750, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:751, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:752, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:753, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:754, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:755, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:756, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:757, 
площадью 45,55 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:758, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:759, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:760, 
площадью 34,16 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:761, 
площадью 35,40 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:762, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:763, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:764, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:765, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:766, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:767, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:768, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:769, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:770, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:771, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:19:033901:772, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:773, 
площадью 41,41кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:774, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:775, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:776, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:777, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:778, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:779, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:780, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:781, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:782, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:783, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:784, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:785, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:786, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:787, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:788, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:789, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:790, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:791, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:792, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:793, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:794, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:033901:795, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:034001:384, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:034001:385, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:034001:386, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:034001:387, 
площадью 4,84 кв.м, части земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:034001:388, пло-
щадью 4,84 кв.м, части земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:034001:389, пло-
щадью 4,84 кв.м, части земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:034001:390, площа-
дью 4,84 кв.м, части земельного участка с када-
стровым номером 54:19:034001:391, площадью 
4,84 кв.м, части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:034001:392, площадью 4,84 
кв.м, части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:034001:393, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:034001:394, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:034001:395, площадью 4,84 кв.м, ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
54:19:034001:396, площадью 43,65 кв.м, входящих 
в состав единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:000000:317, 
местоположение: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Толмачевского сельсовета;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:570, входящего в состав 
единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:000000:264, место-
положение: обл.Новосибирская,                         р-н 
Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, пло-
щадью 56,41 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:176, входящего в состав 
единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:000000:225, место-
положение: обл.Новосибирская,                         р-н 
Новосибирский, МО Толмачевского сельсовета, 
площадью 56,41 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:494, входящего в состав 
единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:000000:226, место-
положение: обл.Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Толмачевского сельсовета, площадью 
4,84 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:307, входящего в состав 
единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:000000:263, место-
положение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир Ли-
ния электропередачи ВЛ-220 кВ (256-257) НГЭС - 
ПС «Тулинская» - ПС «Дружная». (оп. 23-39, 40-42, 
41-51). 

Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Верх-Тулинский 
сельсовет, площадью 4,84 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:316, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:317, площадью 4,82 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:318, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:319, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:320, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:321, площадью 44,44 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-

мером 54:19:062501:322, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:323, площадью 4,82 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:324, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:325, площадью 4,82 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:326, площадью 4,86 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:327, площадью 4,86 кв.м, ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:328, площадью 43,67 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:329, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:330, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:331, площадью 49,65 кв.м, ча-
сти земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:333, площадью 4,86 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:332, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:334, площадью 31,22 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:335, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:336, площадью 43,09 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:337, площадью 4,82 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:338, площадью 4,82 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:339, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:340, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:341, площадью 4,82 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:342, площадью 4,86 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:343, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:344, площадью 4,82 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:345, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:346, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:347, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:355, площадью 4,86 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:062501:356, площадью 4,82 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:357, площадью 4,82 кв.м, ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:358, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:359, площадью 23,74 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:348, площадью 4,82 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:354, площадью 4,84 кв.м, входящих 
в состав единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:062501:360, 
местоположение: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, МО Верх-Тулинского сельсовета;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:592, площадью 44,20 
кв.м, части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:593, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:594, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:595, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060102:596, площадью 4,84 кв.м, ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:597, площадью 20,08 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:598, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:599, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:600, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:601, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:602, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:594, площадью 39,55 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:604, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:605, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:606, площадью 4,84 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:607, площадью 39,86 кв.м, входящих 
в состав единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:060102:608, 
местоположение: обл.Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Верх-Тулинского сельсовета, 
с.Верх-Тула;

- части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:414, площадью 19,02 
кв.м, части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060102:413, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:412, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060102:411, площадью 11,52 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:410, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060102:409, площадью 4,84 кв.м, 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060102:408, площадью 4,20 кв.м, ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:407, площадью 14,54 кв.м, части 
земельного участка с кадастровым номером 

54:19:060102:420, площадью 11,11 кв.м, входяще-
го в состав единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:060102:436, 
местоположение: обл.Новосибирская, р-н Но-
восибирский, МО Верх-Тулинского сельсовета, 
с.Верх-Тула. 

3. Порядок установления зоны с особыми ус-
ловиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на часть земельных участков в 
границах такой зоны определяется в соответствии 
с Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160.

4. Плата за публичный сервитут в отношении 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и не обреме-
ненных правами третьих лиц, установлена в раз-
мере 0,01 процента кадастровой стоимости таких 
земельных участков за каждый год использования 
этих земельных участков пропорционально площа-
ди земельных участков в установленных границах 
публичного сервитута. Плата за публичный сер-
витут в отношении земель и земельных участков, 
кадастровая стоимость которых не определена, 
установлена в размере 0,01 процента среднего по-
казателя кадастровой стоимости земельных участ-
ков по г.Новосибирску и Новосибирскому району 
Новосибирской области соответственно, за каж-
дый год использования этих земель и земельных 
участков пропорционально площади земель и зе-
мельных участков в установленных границах пу-
бличного сервитута.

Плата за публичный сервитут составляет 71 
115 (Семьдесят одна тысяча сто пятнадцать) ру-
блей 14 копеек и вносится акционерным обще-
ством «Региональные электрические сети» едино-
временными платежами не позднее шести меся-
цев со дня издания настоящего постановления на 
следующие платежные реквизиты:

17 173 (семнадцать тысяч сто семьдесят три) 
рубля 92 копейки на номер казначейского сче-
та 03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка 
России//Управление Федерального Казначейства 
по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950. Получатель: ИНН 5406300861, КПП 
540601001 администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, ОКТМО 50 640 443, 
КБК 444 111 05313 05 0000 120;

6 007 (шесть тысяч семь) рублей 40 копеек на но-
мер казначейского счета 03100643000000015100 в 
Сибирское ГУ Банка России//Управление Феде-
рального Казначейства по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: 
ИНН 5406300861, КПП 540601001 администрация 
Новосибирского района Новосибирской области, 
ОКТМО 50 640 410, КБК 444 111 05313 05 0000 120;

27 748 (двадцать семь тысяч семьсот сорок 
восемь) рублей 16 копеек на номер казначейско-
го счета 03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального Казна-
чейства по Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950. Получатель: ИНН 5448107718,                        
КПП 544801001 администрация города Оби Ново-
сибирской области, ОКТМО 50717000, КБК 730 111 
05012 04 0000 120;

1 244 (одна тысяча двести сорок четыре) 
рубля 96 копеек на номер казначейского счета 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ Банка 
России//Управление Федерального Казначей-
ства по Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950. Получатель: ИНН 5433107610, 
КПП 543301001, б/c 03231643506404435100, 
л/с 04513019800 администрация Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, ОКТМО 50640443101, КБК 555 
1110502510000 120;

10 647 (десять тысяч шестьсот сорок семь) 
рублей 12 копеек на номер казначейского сче-
та 03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка 
России//Управление Федерального Казначей-
ства по Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950. Получатель: ИНН 5433108109, 
КПП 543301001 администрация Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, ОКТМО 50 640 410, КБК 
55511105025100000120;

1 657 (одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) 
рублей 76 копеек на номер казначейского сче-
та 03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка 
России//Управление Федерального Казначейства 
по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950. Получатель: ИНН 5406300861, КПП 
540601001 администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, ОКТМО 50 640 443, 
КБК 444 111 05325 05 0000 120;

6 635 (шесть тысяч шестьсот тридцать пять) 
рублей 81 копейка на номер казначейского сче-
та 03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка 
России//Управление Федерального Казначейства 
по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950. Получатель: ИНН 5406300861, КПП 
540601001 администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, ОКТМО 50 640 410, 
КБК 444 111 05325 05 0000 120.

5. Акционерному обществу «Региональные 
электрические сети» заключить с правообладателя-
ми земельных участков с кадастровыми номерами 
54:36:000000:1024, 54:36:020163:733, 
54:36:020163:725, 54:36:020163:313, 
54:36:020163:316, 54:36:020163:723, 
54:36:020163:336, 54:36:020163:724, 
54:36:020301:1, 54:36:020204:246, 
54:36:020206:259, 54:36:020206:971, 
54:36:020206:977, 54:36:020206:454, 
54:36:020206:453, 54:19:033901:811,  
54:19:033901:2097, 54:19:033901:1923, 
54:19:033901:691 (входящего в состав единого 
землепользования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:37),
54:19:033901:1925, 54:19:033901:1520, 
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54:19:033901:810, 54:19:034001:306, 
54:19:062501:2466, 54:19:062501:286, 
54:19:062501:287, 54:19:062501:410, 
54:19:062501:3, 54:19:062501:2, 54:19:062501:16, 
54:19:062501:1071, 54:19:062501:2361, 
54:19:062501:2363, 54:19:062501:2365, 
54:19:062501:2364, 54:19:062501:3259, 
54:19:062501:3260, 54:19:062501:2511, 
54:19:062501:2510, 54:19:062501:2512, 
54:19:062501:1887, 54:19:062501:1074, 
54:19:060102:956, 54:19:060102:3317, 
54:19:060102:162, 54:19:060102:3316, 
54:19:060102:1033, 54:19:060102:112, 
54:19:060102:915, 54:19:060102:1836, 
54:19:060102:3289, 54:19:060102:707, 
54:19:060102:920, 54:19:060102:922, 
54:19:060102:1035, 54:19:060102:2933, 
54:19:060102:1881, 54:19:060102:2695, 
54:19:060102:2622, 54:19:060102:2621, 
54:19:060102:2620, 54:19:060102:2619, 
54:19:060102:3061, 54:19:060102:3062, 
54:19:060102:3063, 54:19:060102:3064, 
54:19:060102:3065, 54:19:060102:3066, 
54:19:060102:3060, 54:19:060102:3059, 
54:19:060102:2612, 54:19:060102:2611, 
54:19:060102:2610, 54:19:060102:2609, 

54:19:060102:2608, 54:19:060102:2655, 
54:19:060102:2606, 54:19:060102:2041, 
54:19:060102:2009, 54:19:060102:2010, 
54:19:060102:2011, 54:19:060102:1971, 
54:19:060102:1970, 54:19:060102:1969, 
54:19:060102:1968, 54:19:060102:1967, 
54:19:060102:1966, 54:19:060102:1944, 
54:19:060102:1975, 54:19:060102:986, 
54:19:060102:3611, 54:19:060102:506, 
54:19:033901:570 (входящего в состав единого 
землепользования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:264), 54:19:062501:307 
(входящего в состав единого землепользова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:263), соглашения об осуществлении 
публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут в отношении 
земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности или находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, 
определяется в соответствии с Федеральным за-
коном «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и методическими рекомендациями, 
утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных 
отношений. 

Плата за публичный сервитут вносится пра-
вообладателю земельного участка, с которым за-
ключено соглашение об осуществлении публично-
го сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, 
предусмотренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 
Земельного кодекса Российской Федерации. Пла-
та за публичный сервитут вносится в депозит нота-
риуса единовременным платежом.

6. Акционерному обществу «Региональные 
электрические сети» обеспечить выполнение 
работ по прокладке линейного объекта в гра-
ницах земель и земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам согласно графику 
(Приложение 2).

7. Акционерное общество «Региональные 
электрические сети» обязано привести земельные 
участки в состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с разрешенным использо-
ванием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 

консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный 
сервитут.

8. Администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение 
государственной регистрации публичного серви-
тута в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области.

9. Начальнику управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Соколо-
вой Н.В. обеспечить опубликование постановле-
ния в газете «Новосибирский район-территория 
развития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

10. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 г.                                                                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 2409-па

Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 13.07.2015 г. № 263-п «Об 
утверждении государственной про-
граммы Новосибирской области «Раз-
витие государственной молодежной 

политики Новосибирской области», 
Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, постановле-
нием администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверж-
дении Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ Но-
восибирского района Новосибирской 
области», в целях повышения эффек-
тивности молодежной политики в Но-

восибирском районе Новосибирской 
области администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муни-

ципальную программу Новосибирского 
района Новосибирской области «Разви-
тие молодежной политики в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 
2022-2024 годы».

2. Начальнику управления по рабо-
те с органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями и 
молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области Карасенко И.Е. обеспе-
чить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в га-

зете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.12.2021 № 2409-па

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы» 

I. Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы»

№ 
п/п

Наименование  
разделов

Краткое содержание

1. Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Но-
восибирской области на 2022-2024 годы» (далее - Программа).

2. Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федера-
ции» от 30.12.2020 № 489-ФЗ.
4. Устав Новосибирского района Новосибирской области.
5. Постановление администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Новосибирско-
го района Новосибирской области».

3. Разработчик муници-
пальной программы

Управление по работе с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – УРОМСОО-
иМП).

4. Координатор муници-
пальной программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Носов С.А.

5. Исполнитель муници-
пальной программы

УРОМСООиМП.

6. Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель Программы:
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи 
в интересах социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – район).
Задачи Программы:
1. Создание условий для повышения привлекательности рабочих про-
фессий, содействие профессиональному определению молодежи.
2. Развитие социальной активности молодежи, вовлечение молодежи 
в социальную практику, воспитание гражданской ответственности, 
поддержка патриотического воспитания граждан, деятельности обще-
ственных организаций, объединений.
3. Формирование у подростков и молодежи принципов здорового 
образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде, профилактика употребления наркотических и психотропных 
веществ.
4. Создание благоприятных условий для молодых семей, с целью фор-
мирования ценностей семейной культуры и образа успешной молодой 
семьи, поддержки у молодых семей ответственного родительства.
5. Формирование условий для развития в молодежной среде добро-
вольчества и волонтерства.
6. Создание условий для развития творческого потенциала молодежи 
района.

7. Стимулирование к повышению эффективности деятельности му-
ниципальных образований района в сфере реализации молодежной 
политики.
8. Развитие инфраструктуры молодежной политики на территории му-
ниципальных образований района.

7. Целевые индикаторы 
муниципальной про-
граммы, выраженные в 
количественно измери-
мых показателях

1. Количество молодежи, охваченной мероприятиями по повышению 
привлекательности рабочих профессий, содействию профессиональ-
ному определению молодежи.
2. Количество молодежи, вовлеченной в общественную жизнь района 
через деятельность молодежных общественных организаций, советов, 
территориальных общественных самоуправлений.
3. Средний ежемесячный охват людей посредством социальных сетей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о мероприя-
тиях молодежной политики.
4. Количество молодых людей, участвующих в деятельности патри-
отических клубов, объединений, охваченных мероприятиями духов-
но-нравственной, патриотической направленности.
5. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию 
принципов здорового образа жизни, профилактика асоциальных явле-
ний в молодежной среде, профилактика употребления наркотических и 
психотропных веществ от числа молодежи в районе, принявшего уча-
стие в мероприятиях Программы.
6. Доля молодых семей, включенных в работу клубов молодых семей 
и организованные формы семейного досуга от числа молодых семей, 
принявших участие в мероприятиях Программы.
7. Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность и 
добровольческие проекты, в рамках Программы.
8. Количество молодежи, вовлеченной в творческую деятельность и 
проекты, направленные на развитие творческого потенциала молоде-
жи, в рамках Программы.
9. Доля муниципальных образований района, набравших более 50 % 
возможных баллов по итогам рейтинга реализации молодежной поли-
тики в отчетном периоде.
10. Общее количество инфраструктурных молодежных площадок.
Количественно измеримые показатели целевых индикаторов Програм-
мы приведены в Приложении 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы» к 
Программе.

8. Сроки (этапы) реали-
зации муниципальной 
программы

2022-2024 годы.
Этапы реализации программы не предусмотрены.

9. Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов 
всех уровней составит:
- 8 190,00 тыс.руб., в том числе:
Бюджет Новосибирского района: - 8 190,00 тыс.руб.*, в том числе:
2022 год – 2 730,00 тыс.руб.*;
2023 год – 2 730,00 тыс.руб.*;
2024 год – 2 730,00 тыс.руб.*.
* прогнозное финансирование
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10 Электронный адрес 
размещения муници-
пальной программы в 
сети Интернет

http://nsr.nso.ru/page/487

II. Обоснование необходимости разработки Программы

Район является одним из самых молодежных районов Новосибирской области, в котором живут, ра-
ботают и учатся 35 703 человека в возрасте от 14 до 35 лет или 24,1 % населения.

Основной целью молодежной политики является формирование условий для успешного развития по-
тенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития района.

Достижение цели осуществляется через реализацию молодежных проектов: «Школа подготовки 
грантополучателя», «Конкурс поддержки молодежных инициатив», «Межрайонный кубок КВН среди рабо-
тающей молодежи», «Медиа-школа», «Фестиваль здорового образа жизни», «Снежный десант», проектов 
по патриотическому воспитанию, инфраструктурного проекта «Открытые пространства» и другие.

Задачи и мероприятия Программы изменяются в зависимости от актуальности тех или иных направ-
лений ее реализации в регионе, а также потребностей самой молодежи. До 2019 года программно-целе-
вой метод при реализации молодежной политики не осуществлялся, мероприятия носили не системный, 
а ситуационный характер. В 2019 году началась реализация муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 1410-па. Реализация молодежной политики и системный 
подход, финансирование проводимых мероприятий позволяет достичь высоких результатов в сфере мо-
лодежной политики на территории района.

Актуальные направления работы формируются исходя из анализа планов работы на год учреждений, 
подведомственных управлению молодежной политики министерства образования Новосибирской области, 
а также по итогам заседания Совета по молодежной политике при Губернаторе Новосибирской области.

Анализ целевых индикаторов, определяющих деятельность по реализации молодежной политики, 
показывает, что условия, обеспечивающие поддержку и развитие молодежи, создаются на межведом-
ственной основе и охватывают все возрастные и целевые группы молодежи (учащиеся, студенты, рабо-
тающая молодежь; социально-активная молодежь; молодежь с социально-рискованным поведением; 
молодые семьи).

Оценка реализации молодежной политики на территории района в 2020 году, ежегодные доклады 
управления по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодеж-
ной политики, а также рейтинг молодежной политики Новосибирской области позволяют сделать выводы, 
что охват целевой аудитории ежегодно увеличивается. Наблюдается тенденция роста вовлеченности це-
левой аудитории, что обуславливается использованием новых форм работы с молодежью и реализацией 
актуальных проектов.

Исследование действующих направлений работы выявило ряд трудностей в реализации молодежной 
политики, гражданско-патриотическом воспитании, становлении профессиональных навыков и работе с 
институтом молодой семьи, что обуславливается недостаточным вниманием к ряду инициатив молодежи 
и их ожиданиям.

По итогам реализации Программы общий охват молодежи мероприятиями молодежной политики 
увеличиться от общего числа молодежи в районе.

III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Программы

1. Целью Программы является:
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-эко-

номического, общественно-политического и культурного развития района.
2. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих ключевых задач:
- создание условий для повышения привлекательности рабочих профессий, содействие профессио-

нальному определению молодежи;
- развитие социальной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, воспи-

тание гражданской ответственности, поддержка патриотического воспитания граждан, деятельности об-
щественных организаций, объединений;

- формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, профилактика асо-
циальных явлений в молодежной среде, профилактика употребления наркотических и психотропных ве-
ществ;

- создание благоприятных условий для молодых семей, с целью формирования ценностей семейной 
культуры и образа успешной молодой семьи, поддержки у молодых семей ответственного родительства;

- формирование условий для развития в молодежной среде добровольчества и волонтерства;
- создание условий для развития творческого потенциала молодежи района.
- стимулирование к повышению эффективности деятельности муниципальных образований района в 

сфере молодежной политики.
- развитие инфраструктурных площадок для проведения досуга молодежи.
3. Целевые индикаторы Программы приведены в Приложении 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2022-2024 годы» к Программе.

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение Программы

Выбор программных мероприятий обусловлен целью и задачами Программы и сформирован с уче-
том современных трендов развития молодежной политики региона. 

К основным программным мероприятиям, запланированным к реализации в рамках Программы, от-
носятся:

1. Организация и проведение мероприятий по повышению привлекательности рабочих профессий, 
содействию профессиональному определению молодежи в формах семинаров, конкурсов, деловых 
встреч.

В рамках данного направления планируются следующие мероприятия:
- проведение форума работающей молодежи;
- проведение межрайонного Кубка КВН среди команд работающей молодежи Новосибирской области;
- проведение открытого конкурса профессионального мастерства среди представителей молодежи 

Новосибирской области;
- проведение мероприятий проекта «Медиа-школа».
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие социальной активности мо-

лодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, воспитание гражданской ответственности, под-
держку патриотического воспитания граждан, деятельности общественных организаций, объединений.

В рамках данного направления планируются следующие мероприятия:
- проведение фестиваля выпускников Новосибирского района «Шаг вперед»;
- проведение школы подготовки грантополучателя; 
- проведение конкурса поддержки молодежных инициатив;
- проведение районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»;
- проведение туристического слета военно-патриотических клубов «Сусанин там не был»;

- проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам Российской Федерации и государ-
ственным праздникам;

- проведение мероприятий федерального проекта «Диалог на равных».
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у подростков и молоде-

жи принципов здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, профи-
лактику употребления наркотических и психотропных веществ.

В рамках данного направления планируются следующие мероприятия:
- проведение фестиваля здорового образа жизни;
- проведение открытых соревнований района «Спасатели Малибу»;
- проведение зимнего фестиваля молодежи района «Давай вставай»;
- проведение чемпионата по инновационным видам спорта среди молодежи района;
- проведение мероприятия по профилактике наркомании и распространения ВИЧ-инфекции;
- проведение мероприятия по теме профилактики экстремизма, радикализации и деструктивного ин-

формационно-психологического воздействия на молодежь.
4. Организация и проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 

молодых семей, с целью формирования ценностей семейной культуры и образа успешной молодой се-
мьи, поддержки у молодых семей ответственного родительства.

В рамках данного направления планируются следующие мероприятия:
- проведение мероприятий проекта «Школа семейного общения».
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование условий для развития в 

молодежной среде добровольчества и волонтерства.
В рамках данного направления планируются следующие мероприятия:
- проведение акции «Снежный десант»;
- проведение акций волонтерского корпуса «НР-ТР»;
- проведение Открытого районного форума молодежи;
- проведение межведомственного проекта «Школа подготовки вожатых»;
- проведение эко-фестиваля «Чистые игры».
6. Создание условий для развития творческого потенциала молодежи района.
В рамках данного направления планируются следующие мероприятия:
- проведение конкурса на звание «Мисс Новосибирского района»;
- проведение фестиваля творческой молодежи района.
7. Стимулирование к повышению эффективности деятельности муниципальных образований района 

в сфере молодежной политики.
В рамках данного направления планируются следующие мероприятия:
- проведение мониторинга реализации молодежной политики в муниципальных образованиях района.
8. Развитие инфраструктурных площадок для проведения досуга молодежи.
В рамках данного направления планируются следующие мероприятия:
- проведение районного инфраструктурного проекта «Открытые пространства».
Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития осуществляется через сред-

ства массовой информации района, а также социальные сети в сети Интернет.
Положения о мероприятиях (конкурсы, игры, проекты, акции) утверждаются администрацией района 

или Главой района.
Условия, величина, порядок выделения финансовых средств на предоставление услуг по обеспече-

нию и проведению мероприятий и поставку товаров определяются администрацией района в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Перечень программных мероприятий, обеспечивающих решение задач и достижение цели Програм-
мы, представлен в Приложении 2 к Программе.

Общий объем финансирования из бюджета района на период с 2022 по 2024 годы составит 11 775,0 
тыс.руб.

V. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется УРОМСООиМП в рамках межведомственно-
го взаимодействия структурных подразделений администрации района и подведомственных учреждений 
администрации района.

Основными субъектами реализации программы являются администрация района, общественность, 
представители бизнеса, иные юридические и физические лица, молодежь, средства массовой инфор-
мации.

Учитывая динамику развития российского общества, предполагается ежегодная корректировка и до-
работка мероприятий программы.

С целью контроля за реализацией Программы разработчик ежегодно до 1 марта года, следующего за 
отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли админи-
страции района в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации района от 
19.10.2018 г. № 1119-па:

- отчет о ходе реализации (о реализации) муниципальной программы, согласованный с отделом учета 
и отчетности администрации района;

- информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

По итогам реализации Программы общий охват молодежи мероприятиями молодежной политики 
увеличиться не менее чем до 51 % от общего числа молодежи в районе.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями по повышению привлекательности 

рабочих профессий, содействию профессиональному определению молодежи в 1,7 раза.
2. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в общественную жизнь района через деятельность 

молодежных общественных организаций, советов, территориальных общественных самоуправлений в 
2,1 раза.

3. Увеличение среднего ежемесячного охвата людей посредством социальных сетей в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» о мероприятиях молодежной политики в 1,5 раза.

4. Увеличение количества молодых людей, участвующих в деятельности патриотических клубов, объе-
динений, охваченных мероприятиями духовно-нравственной, патриотической направленности в 1,5 раза.

5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию принципов здорово-
го образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, профилактика употребления 
наркотических и психотропных веществ от числа молодежи в районе, принявшего участие в мероприяти-
ях Программы до 35 %.

6. Увеличение доли молодых семей, включенных в работу клубов молодых семей и организованные 
формы семейного досуга от числа молодых семей, принявших участие в мероприятиях Программы до 30 %.

7. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность и добровольческие 
проекты, в рамках Программы до 30 %.

8. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность и проекты, направлен-
ные на развитие творческого потенциала молодежи, в рамках Программы до 30 %.

9. Увеличение доли муниципальных образований района, набравших более 50 % возможных баллов 
по итогам рейтинга реализации молодежной политики в отчетном периоде до 70 %.

10. Увеличение общего количества инфраструктурных молодежных площадок в 1,5 раза.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы»

№ 
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица  

измерения

Значение целевого индикатора

2021

Период реализации муниципальной 
программы с разбивкой по годам

2022 год 2023 год 2024 год

1. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района

1.1 Создание условий для повышения привлекательности 
рабочих профессий, содействие профессиональному 
определению молодежи

Количество молодежи, охваченной мероприятиями по повышению привлекательности рабочих про-
фессий, содействию профессиональному определению молодежи

человек 1 005 1 206 1 447 1 736



18 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 77, 12 января 2022 года

№ 
п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица  

измерения

Значение целевого индикатора

2021

Период реализации муниципальной 
программы с разбивкой по годам

2022 год 2023 год 2024 год

1.2 Развитие социальной активности молодежи, вовлечение 
молодежи в социальную практику, воспитание граждан-
ской ответственности, поддержка патриотического воспи-
тания граждан, деятельности общественных организаций, 
объединений

Количество молодежи, вовлеченной в общественную жизнь района через деятельность молодежных 
общественных организаций, советов, территориальных общественных самоуправлений

человек 760 1 038 1 317 1 596

Средний ежемесячный охват людей посредством социальных сетей в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» о мероприятиях молодежной политики

человек 5 100 5 950 6 800 7 650

Количество молодых людей, участвующих в деятельности патриотических клубов, объединений, ох-
ваченных мероприятиями духовно-нравственной, патриотической направленности

человек 1 033 1 136 1 306 1 568

1.3 Формирование у подростков и молодежи принципов 
здорового образа жизни, профилактика асоциальных яв-
лений в молодежной среде, профилактика употребления 
наркотических и психотропных веществ

Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию принципов здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, профилактика употребления наркоти-
ческих и психотропных веществ от числа молодежи в районе, принявшего участие в мероприятиях 
Программы

% 24 27 31 35

1.4 Создание благоприятных условий для молодых семей, 
с целью формирования ценностей семейной культуры и 
образа успешной молодой семьи, поддержки у молодых 
семей ответственного родительства

Доля молодых семей, включенных в работу клубов молодых семей и организованные формы семей-
ного досуга от числа молодых семей, принявших участие в мероприятиях Программы

% 20 23 27 30

1.5 Формирование условий для развития в молодежной сре-
де добровольчества и волонтерства

Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность и добровольческие проекты, в 
рамках Программы

человек 5 718 6 289 6 860 7 435

1.6 Создание условий для развития творческого потенциала 
молодежи района

Количество молодежи, вовлеченной в творческую деятельность и проекты, направленные на разви-
тие творческого потенциала молодежи, в рамках Программы

человек 4 692 5 161 5 630 6 099

1.7 Стимулирование к повышению эффективности деятель-
ности муниципальных образований района в сфере моло-
дежной политики

Доля муниципальных образований района, набравших более 50 % возможных баллов по итогам рей-
тинга реализации молодежной политики в отчетном периоде

% 0 30 50 70

1.8 Развитие инфраструктурных площадок для проведения 
досуга молодежи

Общее количество инфраструктурных молодежных площадок шт. 0 1 2 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе
Новосибирской области на 2022-2024 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы» 

тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муници-
пальной программе Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития района

1.1. Создание условий для повышения привлекательности рабочих профессий, содействие профессиональному определению молодежи

1.1.1 Проведение форума работающей молодежи Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 

1.1.2 Проведение межрайонного Кубка КВН среди команд работающей мо-
лодежи Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе*: 150,00 150,00 150,00 450,00 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 150,00 150,00 150,00 450,00

1.1.3 Проведение открытого конкурса профессионального мастерства среди 
представителей молодежи Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 

1.1.4 Проведение мероприятий проекта «Медиа-школа» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 

1.2. Развитие социальной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, воспитание гражданской ответственности, 
поддержка патриотического воспитания граждан, деятельности общественных организаций, объединений

1.2.1 Проведение фестиваля выпускников Новосибирского района «Шаг 
вперед»

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.2.2 Проведение школы подготовки грантополучателя Сумма затрат, в том числе*: 200,00 200,00 200,00 600,00 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 200,00 200,00 200,00 600,00

1.2.3 Проведение конкурса поддержки молодежных инициатив Сумма затрат, в том числе*: 500,00 500,00 500,00 1 500,00 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 500,00 500,00 500,00 1 500,00

1.2.4 Проведение районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа»

Сумма затрат, в том числе*: 130,00 130,00 130,00 390,00 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 130,00 130,00 130,00 390,00

1.2.5 Проведение туристического слета военно-патриотических клубов «Су-
санин там не был»

Сумма затрат, в том числе*: 130,00 130,00 130,00 390,00 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 130,00 130,00 130,00 390,00

1.2.6 Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам РФ и го-
сударственным праздникам

Сумма затрат, в том числе*: 70,00 70,00 70,00 210,00 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 70,00 70,00 70,00 210,00

1.2.7. Проведение мероприятий федерального проекта «Диалог на равных» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 

1.3 Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, профилактика употребления наркотических и психотропных веществ

1.3.1 Проведение фестиваля здорового образа жизни Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 

1.3.2 Проведение открытых соревнований Новосибирского района «Спаса-
тели Малибу»

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.3.3 Проведение зимнего фестиваля молодежи Новосибирского района 
«Давай вставай»

Сумма затрат, в том числе*: 500,00 500,00 500,00 1 500,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 500,00 500,00 500,00 1 500,00

1.3.4 Проведение чемпионата по инновационным видам спорта среди мо-
лодежи Новосибирского района

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.3.5 Проведение мероприятия по профилактике наркомании и распростра-
нения ВИЧ-инфекции

Сумма затрат, в том числе*: 50,00 50,00 50,00 150,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 50,00 50,00 50,00 150,00
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муници-
пальной программе Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1.3.6 Проведение мероприятия по теме профилактики экстремизма, ра-
дикализации и деструктивного информационно-психологического 
воздействия на молодежь

Сумма затрат, в том числе*: 50,00 50,00 50,00 150,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 50,00 50,00 50,00 150,00

1.4. Создание благоприятных условий для молодых семей, с целью формирования ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, поддержки у молодых семей ответственного родительства.

1.4.1 Проведение мероприятий проекта «Школа семейного общения» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.5. Формирование условий для развития в молодежной среде добровольчества и волонтерства

1.5.1 Проведение акции «Снежный десант» Сумма затрат, в том числе*: 150,00 150,00 150,00 450,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 150,00 150,00 150,00 450,00

1.5.2 Проведение акций волонтерского корпуса «НР-ТР» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.5.3 Проведение Открытого районного форума молодежи Сумма затрат, в том числе*: 400,00 400,00 400,00 1 200,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 400,00 400,00 400,00 1 200,00

1.5.4 Проведение межведомственного проекта «Школа подготовки вожа-
тых»

Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.5.5 Проведение эко-фестиваля «Чистые игры» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.6. Создание условий для развития творческого потенциала молодежи района.

1.6.1 Проведение конкурса на звание «Мисс Новосибирского района» Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.6.2 Проведение фестиваля творческой молодежи Новосибирского района Сумма затрат, в том числе*: УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 

1.7. Стимулирование к повышению эффективности деятельности муниципальных образований района в сфере молодежной политики.

1.7.1 Проведение мониторинга реализации молодежной политики в му-
ниципальных образованиях Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе*: 200,00 200,00 200,00 600,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 200,00 200,00 200,00 600,00

1.8. Развитие инфраструктурных площадок для проведения досуга молодежи.

1.8.1 Проведение районного инфраструктурного проекта «Открытые про-
странства»

Сумма затрат, в том числе*: 200,00 200,00 200,00 600,00 УРОМСООиМП

Бюджет Новосибирского района 200,00 200,00 200,00 600,00

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 2 730,00 2 730,00 2 730,00 8 190,00

Бюджет Новосибирского района 2 730,00 2 730,00 2 730,00 8 190,00

Применяемые сокращения:
УРОМСООиМП – управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022                                                                                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                                                             №29-па

О утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па 
«Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ Новосибирского 

района Новосибирской области», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области админи-
страция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Новосибирского района Новосибир-

ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области».

2. Заместителю главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Ава-
гяну С.М. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
От11.01.2022 № 29-па

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

I. ПАСПОРТ муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1. Наименование 
муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 
2022 – 2024 годах» (далее – муниципальная программа)

2. Основание для раз-
работки муниципаль-
ной программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;
- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области»;
- Устав Новосибирского района Новосибирской области.

3. Разработчик 
муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Новосибирского района Новосибирской области

4. Координатор 
муниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагян С.М.

5. Исполнители муници-
пальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Новосибирского района Новосибирской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной програм-
мы, муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской 
области, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства», другие организации независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности – подрядные организации.

6. Цели и задачи му-
ниципальной про-
граммы

Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области. 
Задачи:
Задача 1. Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области в отопительный период. 
Задача 2. Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоот-
ведения, качества и безопасности питьевой воды.

7. Целевые индикаторы 
муниципальной про-
граммы, выраженные 
в количественно из-
меримых показателях

1. Количество перерывов отопления превышающих суммарно 24 часа в течение 1 
месяца отопительного периода.
2. Число аварий в системах централизованного водоснабжения.
3. Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях.
4. Число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования).
5. Физический износ основных фондов.

8. Сроки (этапы) реали-
зации муниципаль-
ной программы

Период реализации муниципальной программы: 2022 - 2024 годы.
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9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 - 
2024 годы составляет 222 088,82 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 84 967,32 тыс. рублей;
2023 год – 68 152,88 тыс. рублей;
2024 год – 68 968,62 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 214 190 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 82 730 тыс. рублей;
2023 год – 65 730 тыс. рублей;
2024 год – 65 730тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – 7898,82 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 2237,32 тыс. рублей;
2023 год – 2422,88 тыс. рублей;
2024 год – 3238,62 тыс. рублей.

10. Электронный адрес 
размещения муници-
пальной программы 
в сети Интернет

http://nsr.nso.ru/

II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

В 2021 году коммунальный комплекс Новосибирского района Новосибирской области насчитывал 69 
отопительных котельных, из них работающих на твердом топливе - 39 единиц и 30 единицы работающих 
на природном газе. Согласно отчетности муниципальных образований Новосибирского района Новоси-
бирской области протяженность тепловых сетей составляет 218 км, а также функционирует более 500 км 
водопроводных и 102 км канализационных сетей. Физический износ основных фондов на 1 января 2021 
года составляет:

по теплоснабжению – 66 %;
водоснабжению – 59 %;
водоотведению – 57 %.
Протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01 января 2021 

года составляет 261 км, или более 36 % от общей протяженности, в том числе тепловые сети – 53 км, 
водопроводные сети - 156 км, канализационные сети – 64 км.

На территории Новосибирской области отсутствует необходимый запас угля, нефти и газа, внутрен-
нее потребление топливно-энергетических ресурсов покрывается ввозимым топливом: природным га-
зом, каменным и бурым углем, нефтепродуктами.

На отопительный сезон 2021/2022 года потребность в топливно-энергетических ресурсах на комму-
нально-бытовые нужды Новосибирского района Новосибирской области составила:

в твердом топливе (уголь) – 31034 тонн;
в природном газе - 55245 тыс.куб.м.
Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объек-

тов коммунального хозяйства муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской 
области реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний период.

К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных, организациями 
коммунального комплекса Новосибирского района Новосибирской области ведется постоянная работа 
по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Надежность функционирования коммунальных систем муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области во время прохождения отопительного периода обеспечивается в резуль-
тате выполнения организационно-технических мероприятий, своевременной и качественной подготовки 
котельных, инженерного оборудования, создания необходимых запасов топлива на складах котельных 
и своевременной поставки топлива. Для безаварийной работы в период отопительного сезона данные 
мероприятия необходимо осуществлять ежегодно.

Немаловажной проблемой в Новосибирском районе Новосибирской области является техническое 
состояние сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Транспортировка воды и стоков осу-
ществляется по сетям, срок эксплуатации которых составляет более 40 лет, их изношенность достигает 
89 %. В связи с высокими показателями ветхости водопроводных и канализационных сетей намечается 
ежегодный прирост утечек в системах водопроводно-канализационного хозяйства, возрастает ежегод-
ное число аварийных ситуаций. Потери на водопроводных сетях составляют более 913,9 тыс.куб.м воды 
в год. Кроме того, значительные утечки на сетях водоснабжения и водоотведения приводят к повышению 
уровня грунтовых вод и подтоплению территории населенных пунктов. Значительное влияние на состо-
яние окружающей среды оказывают аварии в системе сетей канализации. Утечки на канализационных 
сетях ведут к загрязнению почв и верховодных водоносных горизонтов. Также в Новосибирском районе 
Новосибирской области в настоящее время еще остается крайне изношенным котельное оборудование 
и тепловые сети. Одной из причин их высокого износа является отсутствие источников для реализации 
инвестиционных программ, направленных на модернизацию (недоремонты предыдущих лет), тарифный 
источник крайне ограничен.

 По прогнозным оценкам, реализация мероприятий данной программы позволит сократить долю 
ветхих тепловых сетей на 9 %, водопроводных сетей на 5,5 %, увеличить протяженность водопроводных 
сетей на 3,5 %.

III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий проживания граждан на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области.

Задачи муниципальной программы:
Задача 1. Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Новосибирской области в отопительный период. 
Задача 2. Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества 

и безопасности питьевой воды.
Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной 

программе. 

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение цели и решение поставленных 
задач.

1. Для решения задачи «Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирской области в отопительный период» предусмотрено выполнение мероприя-
тий по обеспечению надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирского района Новосибирской области в отопительный период.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства включают: источники тепловой энергии, наружные сети 
тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, инженерное оборудование, расположенное 
на таковых сетях. Топливно-энергетические ресурсы включают: все виды топлива, использующиеся на 
источниках тепловой энергии, электрическую энергию, тепловую энергию.

Для выполнения данных мероприятий предусматривается оказание финансовой поддержки юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на осуществление меро-
приятий по содержанию и подготовке к работе объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибир-
ского района Новосибирской области в отопительный период (в т.ч. осенне-зимний период).

Предоставление финансовой поддержки осуществляется администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области на основании соглашений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, в порядке предоставления финансовой поддерж-
ки, утвержденным постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области.

2. Для решения задачи «Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотве-
дения, качества и безопасности питьевой воды» запланировано выполнение следующих мероприятий:

1) разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Новоси-
бирского района Новосибирской области; 

2) мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, 
качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строитель-
ство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 
1.2.3685-21, включая разработку (корректировку) проектно-сметной документации для таких мероприя-
тий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Реализация данных мероприятий направлена на:
предотвращение ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойного обе-

спечения питьевой водой населения, обеспечение населения качественной питьевой водой;
обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их беспере-

бойной работы;
предотвращение ситуаций, связанных с технологическим нарушением, приведшим к разрушению 

или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взры-

ву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепло-
вой энергии.

В программные мероприятия могут включаться объекты, собственниками которых являются админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области или администрации муниципальных образова-
ний Новосибирского района Новосибирской области.

Отбор объектов и определение объемов финансирования для включения в программные мероприя-
тия, финансирование которых осуществляется за счет субсидий, предоставленных из областного бюдже-
та, осуществляется в соответствии с Условиями и Порядком, предусмотренными государственной про-
граммой Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утверж-
дённой постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п «Об утверждении 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области».

Отбор объектов, финансирование которых осуществляется за счёт средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области, для проведения проектирования, строительства, модернизации, 
реконструкции (или) капитального ремонта, а также для приобретения оборудования и материалов осу-
ществляется решением управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Новосибирского 
района, на основании предложений, поступивших от соответствующих муниципальных образований Но-
восибирского района Новосибирской области, при соблюдении следующих условий:

1) наличие заявки о необходимости проведения мероприятия, представленной в администрацию Но-
восибирского района Новосибирской области в срок до 01 мая года, предшествующего плановому году 
финансирования, а для финансирования в 2022 году в срок до 01 апреля 2022 года;

2) наличие расчета потребности финансовых средств на проведение мероприятия;
3) наличие экспертного заключения о необходимости проведения мероприятия;
4) наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное экспертное заключение госу-

дарственной экспертизы или, при отсутствии проектно-сметной документации, наличие утвержденного 
технического задания на проектирование;

5) наличие действующих схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, соответствующей террито-
рии муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области;

6) подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области не менее 5 % от общего объема финансо-
вых средств на реализацию мероприятия. В счет софинансирования могут быть учтены средства, израс-
ходованные на разработку (корректировку) проектно-сметной документации.

Заявки на предоставление межбюджетных трансфертов составляются в произвольной форме. К за-
явке прилагаются следующие документы:

- расчет потребности финансовых средств на реализацию мероприятия;
- экспертное заключения о необходимости проведения мероприятия;
- копия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации 

или утвержденное техническое задание на проектирование;
- выписка из нормативного правового акта о наличии средств на реализацию объекта или гарантий-

ное обязательство о внесении изменений в местный бюджет, подтверждающих софинансирование за счет 
средств местного бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области.

При отборе объектов учитываются следующие критерии:
наличие ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойного обеспечения 

питьевой водой населения, обеспечения населения качественной питьевой водой, с технологическим 
нарушением, приведшим к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств 
(оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному 
ограничению режима потребления тепловой энергии;

наличие предписаний органов государственного надзора;
наличие наказов избирателей депутатам всех уровней;
наличие объектов по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов водоснабже-

ния, теплоснабжения и водоотведения, работы по которым начаты, с приоритетом на завершение строи-
тельства в текущем финансовом году.

Отбор объектов, собственниками которых является администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области, определение объемов финансирования для включения в программные мероприятия, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области, для проектирования, строительства, модернизации,  реконструкции и (или) капитального 
ремонта, а также для приобретения оборудования и материалов  осуществляется при наличии экспертно-
го заключения о необходимости проведения мероприятия.

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию му-
ниципальной программы осуществляется:

1) на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) на основании соглашений, заключенных между администрацией Новосибирского района Новоси-
бирской области и администрациями муниципальных образований Новосибирского района Новосибир-
ской области о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы на условиях софинансирования 
из бюджетов муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в размере не 
менее 5 % от общего объема финансовых средств на реализацию мероприятия, за исключением иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных на разработку проектно-сметной документации для стро-
ительства инженерных сетей для льготных категорий граждан в размере 1% от общего объема финансо-
вых средств на  реализацию мероприятия.

Соглашение должно содержать следующие положения:
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов с указанием наименования муниципальной 

программы, соответствующих программных мероприятий и объектов капитального строительства;
б) размер иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, объем финансирования за счет 

средств местного бюджета и внебюджетных источников;
в) норму, согласно которой в случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-

жете муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровней фи-
нансирования, установленных в  муниципальной программе, размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемой бюджету муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально сни-
жению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Новосибирского района Новосибирской области;

г) форму, сроки и порядок представления отчетности о выполненных объемах работ и об осуществле-
нии расходов за счет средств местного бюджета;

д) осуществление контроля за соблюдением администрациями муниципальных образований Ново-
сибирского района Новосибирской области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов;

е) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования иных 
межбюджетных трансфертов;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
з) критерии оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии 

с обязательствами, принятыми администрацией муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области по использованию иных межбюджетных трансфертов (значения показателей ре-
зультативности использования иных межбюджетных трансфертов);

и) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов.

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджетов Новосибир-
ской области, Новосибирского района Новосибирской области, муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области. Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В муниципальной программе 
приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с пе-
речнем планируемых к реализации мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый 
год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области» на соответствующий год.

Основные мероприятия муниципальной программы с указанием размера финансирования (с разбив-
кой по годам) представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муници-
пальной программы - заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Основными исполнителями мероприятий муниципальной программы являются управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной 
программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области при реализации муниципальной программы выполняет 
следующие функции:
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- общую координацию исполнителей муниципальной программы и контроль их деятельности по реа-
лизации мероприятий муниципальной программы;

- взаимодействие с органами исполнительной власти Новосибирской области, с органами местного 
самоуправления; 

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- осуществление контроля исполнения муниципальной программы, в том числе, за целевым и эф-

фективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых 
на реализацию муниципальной программы;

- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении перечня программных мероприя-
тий на очередной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики Но-

восибирского района Новосибирской области заявки на финансирование муниципальной программы, 
уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов 
реализации муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представ-
ляет в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области отчет о ходе реализации муниципальной программы и информацию об 
оценке эффективности реализации муниципальной программы согласно постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» 

Цель, задача Целевой индикатор Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий году начала 
реализации муниципальной программы

Период реализации муниципальной 
программы с разбивкой по годам
2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области
Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной 
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области в отопительный период

Количество перерывов отопления превышающих суммарно 24 часа в течение 1 
месяца отопительного периода

ед. 0 0 0 0

Задача 2: Повышение уровня надежности систем 
водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и 
безопасности питьевой воды

Доля действующих схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных 
образований Новосибирского района Новосибирской области

% 100 100 100 100

число аварий в системах централизованного водоснабжения ед. 7 3 2 0
число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях ед. 8 4 2 0
число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования) ед. 0 0 0 0
Физический износ основных фондов % 62 57 55 54

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица

измерения
Значение показателя по годам Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области
1. Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период

1.1. Мероприятия по обеспечению надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирского района Новосибирской области в отопительный период
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 4000 4000 4000 12000 УЖКХ ДХиТ 
МКУтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 4000 4000 4000 12000
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс.руб. 4000 4000 4000 12000 x
бюджет Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 4000 4000 4000 12000 x
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2. Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды 
2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения 
и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01, включая разработку (корректировку) проектно-сметной 

документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации
2.1.1. Разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Новосибир-

ского района Новосибирской области.
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 200 200 200 600 УЖКХ ДХиТМКУ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 200 200 200 600
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
на Строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод)
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3000 0,00 0,00 3000 УЖКХ ДХиТ МКУ 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 3000 0,00 0,00 3000

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Строительно-монтажные работы «Скважины и сетей с.Быково» 1 этап Березовский сельсвет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 6000 0,00 0,00 6000 МКУ; УЖКХ ДХиТ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 6000 0,00 0,00 6000

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Строительно-монтажные работы «Скважины и сетей с.Быково» 2 этап Березовский сельсовет

бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 6000 0,00 6000 УЖКХ ДХиТМКУ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 6000 0,00 6000
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Демонтаж и монтаж станции водоподготовки в п.Железнодорожный Березовский сельсовет из п.Са-
довый Станционный сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 500 0,00 0,00 500 МКУ
УЖКХДХиТтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 500 0,00 0,00 500
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Строительно-монтажные работы «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки в 
п.Железнодорожный» Березовский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 7000 0 7000 МКУ
УЖКХДХиТ;  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 7000 0,00 7000
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки в п.Железнодорожный» Березовский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2300 0,00 0,00 2300 МКУ
УЖКХ ДХиТтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 2300 0,00 0,00 2300

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 

«Реконструкция сетей водоснабжения с.Быково» Березовский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1200 0,00 0,00 1200 МКУ  УЖКХ ДХиТ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1200 0,00 0,00 1200
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.9. Реконструкция блочного модуля химводоочистки в п.Березовка Березовский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 450 0,00 0,00 450 МКУ УЖКХ ДХиТ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 450 0,00 0,00 450
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой станции водоподготовки с.Марусино м-он Лебяжье» Криводановский 
сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 926,4 0,00 0,00 926,4 МО

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 880 0,00 0,00 880

тыс.руб. 46,4 0,00 0,00 46,4

2.1.11. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водозаборной скважины с водоподготовкой в центральной части с.Марусино 
Криводановский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 1500 0,00 1500

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.12. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водозаборной скважины и станции водоподготовки с.Криводановка, микрорайон 
Заречный Криводановский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1579,00 0,00 1579,00 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 1500 0,00 1500

тыс.руб. 0,00 79,00 0,00 79,00

2.1.13. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство блочно-модульной газовой котельной в п.Восход» Каменский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1000 0,00 0,00 1000
тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.14. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой станции водоподготовки п.Советский» Каменский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1000 0,00 0,00 1000
тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.15. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой станции водоподготовки п.Красный ЯР» Кубовинский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1500 0,00 0,00 1500
тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

2.1.16. «Приобретение и монтаж модульной станции водоподготовки производительностью 1 м3 в п.Ломов-
ская Дача» 
Кубовинский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 2105,3 2105,3 МО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 0,00 2000 2000

тыс.руб. 0,00 0,00 105,3 105,3

2.1.17. Устройство тротуара к Храму в честь иконы Пресвятой Богородицы Спорительница хлебов в с.Ленинское 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1000 0,00 0,00 1000
тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.18. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
на «Реконструкция сетей водоснабжения п.Сосновка Кубовинского сельсовета»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 3000 0,00 0,00 3000
тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.19. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой станции водоподготовки п.Зеленый Мыс» Кубовинский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 1579,00 1579,00 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 0,00 1500 1500
тыс.руб. 0,00 0,00 79,00 79,00

2.1.20. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
на «Реконструкция сетей водоснабжения п.Степной Кубовинского сельсовета»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2000 0,00 2000 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 1900 0,00 1900

тыс.руб. 0,00 100 0,00 100

2.1.21. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство системы водоснабжения микр. Прибрежный» Верх-Тулинский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 3000 0,00 0,00 3000
тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.22. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство системы водоснабжения п. Крупский» Верх-Тулинский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 1684,3 0,00 1684,3 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 1600 0,00 1600
тыс.руб. 0,00 84,3 0,00 84,3

2.1.23. СМР водопровода протяженностью 1 км ул.Мирная с.Верх-Тула Верх-Тулинский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 5052,64 5052,64 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 0,00 4800 4800
тыс.руб. 0,00 0,00 252,64 252,64

2.1.24. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Реконструкция водопровода по ул. Зеленая в д.п. Кудряшовский Кудряшовского сельсовета» 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2500 0,00 2500 УЖКХ ДХиТ
МКУтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 2500 0,00 2500

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.25. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Реконструкция станции водоподготовки с.Ленинское с 25 м3 на 40 м3» Морской сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1500 0,00 0,00 1500 МКУ УЖКХ ДХиТ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1500 0,00 0,00 1500
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.26. «Строительство модульной газовой котельной 0,3 Мвт по ул.Краснобаева д.п.Мочище» Мочищенский 
сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 7368,43 0,00 7368,43 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 7000 0,00 7000
тыс.руб. 0,00 368,43 0,00 368,43

2.1.27. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство модульной газовой котельной по ул.Краснобаева д.п.Мочище» Мочищенский 
сельсовет 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1000 0,00 0,00 1000

тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.28. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство модульной газовой котельной по ул.Набережная д.п.Мочище»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 1052,64 1052,64 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 0,00 1000 1000
тыс.руб. 0,00 0,00 52,64 52,64

2.1.29. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство сетей водоснабжения восточной части с.Новолуговое» Новолуговской сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2631,6 0,00 0,00 2631,6 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 2500 0,00 0,00 2500

тыс.руб. 131,6 0,00 0,00 131,6
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2.1.30. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Скважина с установкой станции водоподготовки с.Плотниково» Плотниковский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 1500 0,00 0,00 1500
тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

2.1.31. СМР «Скважина с установкой станции водоподготовки с.Плотниково» Плотниковский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 10526,32 0,00 10526,32 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 10000 0,00 10000
тыс.руб. 0,00 526,32 0,00 526,32

2.1.32. Разработка проектно-сметной документации «Строительство блочно-модульной газовой котельной 
с.Раздольное Раздоленский сельсовет»
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1579,00 0,00 0,00 1579,00 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1500 0,00 0,00 1500
тыс.руб. 79,00 0,00 0,00 79,00

2.1.33. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство скважины с водоочисткой с.Гусиный Брод» Раздольненский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 947,37 0,00 0,00 947,37 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 900 0,00 0,00 900
тыс.руб. 47,37 0,00 0,00 47,37

2.1.34. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водопровода от сетей горводоканала до ст.Мочище» Станционный сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 3157,9 0,00 0,00 3157,9 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 3000 0,00 0,00 3000
тыс.руб. 157,9 0,00 0,00 157,9

2.1.35. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство очистных сооружений ст.Мочище» Станционный сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 6315,8 0,00 0,00 6315,8 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 6000 0,00 0,00 6000
тыс.руб. 315,8 0,00 0,00 315,8

2.1.36. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 м3 д.А-
лексеевка Толмачевский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2947,36 0,00 0,00 2947,36 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 2800 0,00 0,00 2800
тыс.руб. 147,36 0,00 0,00 147,36

2.1.37. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 м3 с 
п.Новоозерный Толмачевский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2947,4 0,00 0,00 2947,4 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 2800 0,00 0,00 2800

тыс.руб. 147,4 0,00 0,00 147,4

2.1.38. Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 
10-20 м3 п.Красномайский Толмачевский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2947,4 0,00 2947,4 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 2800 0,00 2800
тыс.руб. 0,00 147,4 0,00 147,4

2.1.39. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водозаборной скважины с водоподготовкой в с.Пайвино» Ярковский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1263,2 0,00 0,00 1263,2 МО
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 1200 0,000 0,00 1200
тыс.руб. 63,2 0,00 0,00 63,2

2.1.40. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Стротельство водопровода в с.Ярково» Ярковский сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 1052,64 0,00 0,00 1052,64 МО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1000
тыс.руб. 1000 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 52,64 0,00 0,00 52,64

2.1.41. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водопровода в с.Сенчанка с подключением к существующим сетям» Ярковский 
сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2631,6 0,00 0,00 2631,6 МО 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 2500

тыс.руб. 2500 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 131,6 0,00 0,00 131,6

2.1.42. Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
«Строительство водопровода в с.Новошилово с подключением к существующим сетям» Ярковский 
сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 2631,6 0,00 0,00 2631,6 МО

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 2500 0,00 0,00 2500

тыс.руб. 131,6 0,00 0,00 131,6

2.1.43. «Выкуп котельной по ул.Нагорная дп.Мочище с присоединенными инженерными сетями» Каменский 
сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 5000 0,00 0,00 5000 МКУ
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 5000 0,00 0,00 5000
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.44 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 8210,53 31684,3 39894,83 УЖКХ ДХиТ МКУ;
МО

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 0,00 7800 30100 37900
тыс.руб. 0,00 410,53 1584,3 1994,83

2.1.45 Приобретение и монтаж станций водоподготовки
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 10557,9 23294,74 33852,64 УЖКХ ДХиТ МКУ;
МОтыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 10030 22130 32160
тыс.руб. 0,00 527,9 1164,74 1692,64

2.1.46 Корректировка проектно-сметной документации напорного коллектора и реконструкции КНС в с.Ба-
рышево
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 8000 0,00 0,00 8000 МКУ

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
тыс.руб. 8000 0,00 0,00 8000
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.47 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на 
«Проектирование сети водоснабжения  в с.Кубовая по ул.Заречная, ул.Ягодная, ул.Барлакская, часть ул 
Клубной, часть ул.Школьной, ул.Лесная, ул.Зеленая, ул.Саратовская, часть ул.Фабричной» Кубовинский 
сельсовет
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 0,00 2000 0,00 2000 МО

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 0,00 1900 0,00 1900

тыс.руб. 0,00 100 0,00 100

2.1.48 Корректировка ПСД «Канализационный коллектор (самотечная и напорная части)», «Магистральные 
сети водоотведения в п.Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области» и разработка ПСД для строительства сетей водоотведения для льготной категории граждан в 
п.Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: тыс.руб. 10101,02 0,00 0,00 10101,02
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 10000 0,00 0,00 10000

тыс.руб. 101,02 0,00 0,00 101,02

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс.руб. 80967,32 64152,88 64968,62 210088,82 х
бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 78730,00 61730,00 61730,00 202190,00 х

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2237,32 2422,88 3238,62 7898,82 х
Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: тыс.руб. 84967,32 68152,88 68968,62 222088,82 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 82730,00 65730,00 65730,00 214190,00 х
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области тыс.руб. 2237,32 2422,88 3238,62 7898,82 х

УЖКХСиТ  - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области;
МУП - муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской области;
МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 2407-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения   
Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов», утвержденную постановлением администрации  

Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 1271-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-
па, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов», утвержденную 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 
1271-па (далее – Программа), следующие изменения:

 1.1. В разделе I Паспорт Программы:
- строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования программы в 2017-2021 годах составит 20 252,73 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 2 008,05 тыс. рублей;
2019 год – 3 956,00 тыс. рублей;
2020 год – 3 216,50 тыс. рублей;
2021 год – 11 072,18 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области – 4 395,20 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 1 469,20 тыс. рублей;
2019 год – 2 652,00 тыс. рублей;
2020 год – 274,00 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;

бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 13 340,53тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 432,85 тыс. рублей;
2019 год – 1 175,50 тыс. рублей;
2020 год – 2 804,00 тыс. рублей;
2021 год – 8 928,18 тыс. рублей;
бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области – 2 517,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 106,00 тыс. рублей;
2019 год – 128,50 тыс. рублей;
2020 год – 138,50 тыс. рублей;
2021 год – 2 144,00 тыс. рублей.

»
2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

Новосибирского района Новосибирской области Прониной А.А. обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от___________ № ____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области 
на период 2017-2021 годов»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Задача – Создание и обеспечение эффективного использования систем оповещения населения Новосибирского района, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, 
об угрозе возникновения или о возникновении ЧС

1.1.1 Оснащение населенных пунктов местной системой 
оповещения

Сумма затрат, в том числе: х 40,00 50,00 1044,00 3582,83 4716,83 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского района областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х 984,00 3171,83 4155,83

бюджет муниципальных образований х 40,00 50,00 60,00 411,00 561,0

1.1.2 Обслуживание системы звукового оповещения Сумма затрат, в том числе: х х х х 471,00 471,00

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 471,00 471,00

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.1.3 Приобретение ручных громкоговорителей Сумма затрат, в том числе: х х 12,50 12,50 х 25,00 Муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образований х х 12,50 12,50 х 25,00

1.1.4 Оплата интернет – каналов системы оповещения Сумма затрат, в том числе: х х х х 25,69 25,69 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 25,69 25,69

бюджет муниципальных образований х х х х х х

Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС на территории Новосибирского района

1.2.1 Проведение работ по чернению, пилению и 
рыхлению льда на реках Новосибирского района в 
период паводка

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.2 Создание минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов Новосибирского района, 
нуждающихся в инженерной защите от лесных и 
ландшафтных пожаров, в том числе покос травянистой 
растительности, в целях обеспечения пожарной без-
опасности

Сумма затрат, в том числе: х 208,20 25,00 199,00 1127,50 1559,70 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской области х 174,00 х 174,00 х 348,00

бюджет Новосибирского района х 9,20 х х 52,50 61,70

бюджет муниципальных образований х 25,00 25,00 25,00 1075,00 1150,00

1.2.3 Содействие развитию и оснащению подразделений
добровольной пожарной охраны

Сумма затрат, в том числе: х х х х 260,00 260,00 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образований х х х х 260,00 260,00

1.2.4 Изготовление и распространение памяток по ПБ, 
безопасности на водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 13,40 13,40 10,0 126,00 162,80 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 3,40 3,40 х 5,00 11,80

бюджет муниципальных образований х 10,00 10,00 10,00 121,00 151,00



25Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 77, 12 января 2022 года

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.5 Обеспечение дымовыми пожарными извещателями 
жилых помещений, в которых проживают семьи, 
находящиеся в опасном социальном положении 
и имеющие несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х 795,00 2791,60 100,00 1044,00 4730,60 Управление ГО и ЧС
областной бюджет Новосибирской области х 755,20 2652,00 100,00 х 3507,20
бюджет Новосибирского района х 39,80 139,60 х 924,00 1103,40
бюджет муниципальных образований х х х х 120,00 120,00

1.2.6 Изготовление и установка предупреждающих 
знаков, обеспечивающих безопасность людей на 
водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 31,00 131,00 49,00 167,30 378,30 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х
бюджет Новосибирского района х х 100,00 18,00 10,30 128,30
бюджет муниципальных образований х 31,00 31,00 31,00 157,00 250,0

1.2.7 Обеспечение необходимым имуществом и 
снаряжением спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на водных 
объектах

Сумма затрат, в том числе: х 81,75 143,60 118,00 336,54 679,89 Управление ГО и ЧС,
муниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х
бюджет Новосибирского района х 81,75 143,60 118,00 336,54 679,89
бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.8 Оплата услуг матросов-спасателей, необходимых 
для функционирования спасательных постов 
в местах неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 788,90 788,90 1584,00 2746,19 5907,99
областной бюджет Новосибирской области х 540,00 х х х 540,0
бюджет Новосибирского района х 248,90 788,90 1584,00 2746,19 5367,99
бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.9 Обслуживание автономных дымовых пожарных 
извещателей в жилых помещениях, в которых про-
живают семьи, находящиеся в опасном социальном 
положении и имеющие несовершеннолетних детей, 
а также малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х х х х 395,00 395,00

областной бюджет Новосибирской области х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 395,00 395,00
бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.10 Техническое сопровождение оборудования авто-
номных дымовых пожарных извещателей

Сумма затрат, в том числе: х х х х 0,96 0,96
областной бюджет Новосибирской области х х х х х х
бюджет Новосибирского района х х х х 0,96 0,96
бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.11 Оплата услуг сотовой связи sim-карт, установ-
ленных в автономных дымовых пожарных 
извещателях 

Сумма затрат, в том числе: х х х х 69,25 69,25
областной бюджет Новосибирской области х х х х х х
бюджет Новосибирского района х х х х 69,25 69,25
бюджет муниципальных образований х х х х х х

Задача 3. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС,  к эффективной защите населения и территории Новосибирского района от ЧС
1.3.1 Создание запасов материально-технических, меди-

цинских и иных средств для обеспечения нештат-
ных формирований по обеспечению мероприятий 
по гражданской обороне

Сумма затрат, в том числе: х х х х 50,00 50,00 Управление ГО и ЧС
областной бюджет Новосибирской области х х х х х х
бюджет Новосибирского района х х х х 50,00 50,00
бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.3.2 Обеспечение высокой готовности оперативной 
группы администрации Новосибирского района к 
реагированию

Сумма затрат, в том числе: х 49,80 х 100,00 669,92 819,72 Управление ГО и ЧС
областной бюджет Новосибирской области х х х х х х
бюджет Новосибирского района х 49,80 х 100,00 669,92 819,72
бюджет муниципальных образований х х х х х х

Задача 4. Обеспечение обучения должностных лиц органов управления в области ГО и ЗНТЧС Новосибирского района вопросам ГО и ЗНТЧС
1.4.1 Обучение на курсах повышения квалификации 

руководителей и специалистов ГО администрации 
Новосибирского района. Проведение учений, 
тренировок

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС
областной бюджет Новосибирской области х х х х х х
бюджет Новосибирского района х х х х х х
бюджет муниципальных образований х х х х х х

...
Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: х 2008,05 3956,00 3216,50 11072,18 20252,73

областной бюджет Новосибирской области х 1469,20 2652,00 274,00 х 4395,20
бюджет Новосибирского района х 432,85 1175,50 2804,00 8928,18 13340,53
бюджет муниципальных образований х 106,00 128,50 138,50 2144,00 2517,00

»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 2276-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение», утвержденный постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 03.04.2017 г. № 525-па

В целях приведения нормативных правовых 
актов администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства админи-
страция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, на котором рас-
положены здание, сооружение», утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 03.04.2017 г. № 
525-па «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, на котором 
расположены здание, сооружение» (далее – адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента:
1.1.1. Пункт 2.9 изложить в следующей редак-

ции:
«2.9. Отказ заявителю в предоставлении муни-

ципальной услуги оформляется по форме (обра-
зец приведен в Приложении 3) в случаях:

1) с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исклю-

чением случаев, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, пре-
доставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположен-
ных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земель-
ным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство ко-
торых не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка и в отношении расположен-
ных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные пун-
ктом 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключе-
нием случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного ко-
декса российской Федерации, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного стро-
ительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 
его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или му-

ниципальных нужд в случае, если заявитель обра-
тился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное поль-
зование на срок, превышающий срок действия ре-
шения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предна-
значен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обра-
тилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;
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10) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого за-
ключен договор о комплексном развитии террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земель-
ного участка обратилось лицо, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица 
по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса российской Фе-
дерации;

12) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса российской Фе-
дерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса российской Феде-
рации;

13) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

14) разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исклю-
чением случаев размещения линейного объекта 
в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории;

15) испрашиваемый земельный участок пол-
ностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установ-
ленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

16) испрашиваемый земельный участок не 
включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса российской Фе-
дерации;

17) площадь земельного участка, указанного в 
заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 на-
стоящего Кодекса;

18) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по 

планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соот-
ветствии с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на за-
явленном виде прав не допускается;

21) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, не уста-
новлен вид разрешенного использования;

22) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок не отнесен 
к определенной категории земель;

23) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, принято 
решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом ре-
шении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участ-

ке, аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

25) границы земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного 
в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельно-
го участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные пунктом 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007   № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или сред-
него предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 14 указанного Феде-
рального закона.».

2. Начальнику управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Соколо-
вой Н.В. обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 2358-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»,  

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.03.2015 г. № 3239-апа

В целях приведения нормативных правовых 
актов администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства Российской 
Федерации администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в безвозмездное 
пользование» , утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.03.2015 г. № 3239-апа «Об 
утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, в безвозмездное поль-
зование» (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента:
1.1.1. Пункт 2.17 изложить в следующей редак-

ции:
«2.17. Отказ заявителю в предоставлении му-

ниципальной услуги оформляется по форме (обра-
зец приведен в Приложении 3) в случаях:

1) с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, пре-
доставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположен-
ных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земель-
ным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство ко-
торых не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположен-
ных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные пун-
ктом 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключе-
нием случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного ко-
декса российской Федерации, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного стро-
ительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 
его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если заявитель обра-
тился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное поль-
зование на срок, превышающий срок действия ре-
шения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении 

которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предна-
значен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обра-
тилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого за-
ключен договор о комплексном развитии террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земель-
ного участка обратилось лицо, с которым заклю-
чен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица 
по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса российской Фе-
дерации;

12) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с  подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса российской Фе-
дерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса российской Феде-
рации;

13) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с  подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

14) разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исклю-
чением случаев размещения линейного объекта 
в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полно-
стью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования 

такого земельного участка, указанными в заявле-
нии о предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не 
включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса российской Фе-
дерации;

17) площадь земельного участка, указанного в 
заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 на-
стоящего Кодекса;

18) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соот-
ветствии с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на за-
явленном виде прав не допускается;

21) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, не уста-
новлен вид разрешенного использования;

22) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок не отнесен 
к определенной категории земель;

23) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, принято 
решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом ре-
шении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участ-
ке, аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

25) границы земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
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нению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного 
в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельно-
го участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные пунктом 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07. 2007   № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или сред-
него предпринимательства, или лицо, в отношении 

которого не может оказываться поддержка в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 14 указанного Феде-
рального закона».

2. Начальнику управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Соколо-
вой Н.В. обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 г.                                                                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 2406-па

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации  Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2020 г. № 247-па

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 19.10.2018 г. № 1119- па, в целях перераспределения бюджетных ассигнований между 
мероприятиями муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2020 г. № 247-па, руководствуясь Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2020 г. № 247-па (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В разделе I Паспорта Программы:
- строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объемы и источник 
финансирования 
муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 годах составит 2 419,09 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 885,0 тыс. рублей;
2021 год – 1119,09 тыс. рублей;
2022 год – 415,0 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 2 419,09тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 885,0 тыс. рублей;
2021 год – 1119,09 тыс. рублей;
2022 год – 415,0 тыс. рублей.
бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области – 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.

»
1.2. Приложение 2 Программы изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области Прониной А.А. обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от __________ №______________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе  «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 – 2022 годы»               

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2022 годы»
                     тыс.руб.

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

программе Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Защита населения, объектов и территории Новосибирского района Новосибирской области от терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма

Задача 1. Создание и развитие системы профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма

1.1. Разработка (актуализация) нормативных правовых актов по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.2. Организация работы антитеррористической комиссии 
Новосибирского района Новосибирской области района

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.3. Мониторинг средств массовой информации и информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»

Сумма затрат, в том числе: х х х х Отдел по развитию 
органов местного 
самоуправления, 
работе с 
органами власти 
и общественными 
организациями 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.4. Поставка и установка систем видеонаблюдения в населенных пунктах  
муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области с целью повышения антитеррористической защищенности 
населения района

Сумма затрат, в том числе: 885,0 815,0 х 1701,0 Управление
 ГО и ЧС 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 885,0 815,0 х 1701,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.5. Обслуживание системы видеонаблюдения Сумма затрат, в том числе: х 268,8 365,0 633,80 Управление
ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 268,8 365,0 806,4

бюджет муниципальных образований Новосибир-
ского района <*> х х х х

1.6. Модернизация систем сигнализации и экстренного вызова полиции в 
учреждениях образования и культуры 

Сумма затрат, в том числе:

х х х х

Управление 
ГО и ЧС, МКУ 
«Управление культуры 
Новосибирского 
района», МКУ 
«Управление 
образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значения показателей по годам Всего по муниципальной 

программе Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.7. Установка внешнего ограждения учреждений культуры и образования Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС, управление 
культурыобластной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.8. Приобретение и монтаж металлодетекторов в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление ГО и ЧС, 
МКУ «Управление 
образования Новоси-
бирского района.

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х
бюджет Новосибирского района <*> х х х х
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.9. Приобретение, монтаж и настройка системы управления доступом 
(СКУД) в муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление
 ГО и ЧС, МКУ 
«Управление 
образования 
Новосибирского 
района.

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х
бюджет Новосибирского района <*> х х х х
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

Задача 2. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или находящихся в ведении органов местного самоуправления
2.1. Организация и проведение тренировок в учреждениях находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

2.2. Проведение проверок по выполнению требований к 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление
 ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х
бюджет Новосибирского района <*> х х х х
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

Задача 3. Проведение воспитательной, пропагандистской, духовно-нравственной работы направленной на профилактику терроризма и экстремизма, формирование непринятия идеологии терроризма и экстремизма.

3.1. Проведение профилактических мероприятий по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма и 
привитию традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей

Сумма затрат, в том числе: х х х х МКУ «Управление 
образования 
Новосибирского района; 
МКУ «Новосибирский 
физкультурно-
спортивный центр; 
Отдел по развитию 
органов местного 
самоуправления, работе 
с органами власти 
и общественными 
организациями 
администрации района;
комиссия по делам 
несовершеннолет-них и 
защите их прав 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х
бюджет Новосибирского района <*> х х х х
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*>

х х х х

3.2. Приобретение и распространение информационных материалов по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма

Сумма затрат, в том числе: х 35,29 50,0 135,29 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 35,29 50,0 135,29
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 885,0 1119,09 415,0 2419,09

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 885,0 1119,09 415,0 2419,09

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

<*> Указываются прогнозные значения.»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 2408-па

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

В соответствии Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской феде-

рации», постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области», в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обе-

спечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на период 2022-2024 годов» (Приложение).

2. Начальнику управления гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Прониной А.А. обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Новосибирский район – терри-

тория развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от ______________ № __________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов» 

I. Паспорт программы

№ 
п/п

Наименование
разделов Краткое содержание

1. Наименование 
муниципальнойпрограммы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 
годов» (далее - Программа).

№ 
п/п

Наименование
разделов Краткое содержание

2. Основание для разработки 
муниципальной программы

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;
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№ 
п/п

Наименование
разделов Краткое содержание

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Закон Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 484-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области»;
- Устав Новосибирского района Новосибирской области;
постановление администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области».

3. Разработчик муниципальной 
программы

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
Управление ГО и ЧС).

4. Координатор 
муниципальной программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцев Ф.В.

5. Исполнитель муниципальной 
программы

Управление ГО и ЧС.

6. Цель и задачи программы Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Новосибирский 
район), защита населения и территорий Новосибирского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 
ЗНТЧС).
Задачи:
1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
Новосибирского района (далее – МАСЦО).
2. Обеспечение пожарной безопасности (далее - ПБ) на территории 
Новосибирского района.
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Новосибирском 
районе.
4. Подготовка населения в области гражданской обороны (далее - ГО), 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - ЧС) и ПБ.
5. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЧС 
к эффективной ЗНТЧС. 

7.
Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы, выраженные в 
количественно измеримых 
показателях

- создание муниципальной автоматизированной системы централизован-
ного оповещения;
-  обеспечение эксплуатационно–технического обслуживания 
муниципальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Новоси-
бирского района за границами городских и сельских поселений;
- создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новоси-
бирского района, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ланд-
шафтных пожаров, в том числе покос травянистой растительности, в целях 
обеспечения пожарной безопасности;
- обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM–
модулем жилых помещений, в которых проживают многодетные семьи;
- обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей с GSM–мо-
дулем, установленных в жилых помещениях, в которых проживают много-
детные семьи;
- изготовление предупреждающих знаков, обеспечивающих безопасность 
людей на водных объектах в летний и зимний периоды;
- обеспечение необходимым имуществом и снаряжением постов обще-
ственных спасателей на акватории в местах неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах в Новосибирском районе;
- оплата услуг общественных спасателей на акватории, необходимых для 
функционирования спасательных постов в местах неорганизованного от-
дыха людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской 
области;
- приобретение учебно-методических материалов, обучающих программ в 
области ГО, ЧС и ПБ;
- создание резервов материальных ресурсов для локализации и 
ликвидации ЧС, а также в целях обеспечения мероприятий ГО;
- обеспечение высокой готовности оперативной группы администрации 
Новосибирского района к реагированию на угрозу возникновения чрезвы-
чайной ситуации или на чрезвычайную ситуацию;

8. Сроки реализации 
программы

В период с 2022 по 2024 годы.

9. Объемы и источник 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в 2022 – 2024 годах составит 
60 149,52 тыс.руб., в том числе по годам:
2022 год – 20 049,84 тыс.руб.;
2023 год – 20 049,84 тыс.руб.;
2024 год – 20 049,84 тыс.руб.
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области – 0,0 тыс.руб.*, в том числе по 
годам: 
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 60 149,52 тыс.
руб.*, в том числе по годам:
2022 год – 20 049,84 тыс.руб.;
2023 год – 20 049,84 тыс.руб.;
2024 год – 20 049,84 тыс.руб.
бюджет муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области – 0,0 тыс.руб.*, в том числе по годам:
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
* прогнозное финансирование

10. Электронный адрес 
размещения муниципальной 
программы в сети интернет

http://nsr.nso.ru/page/487

II. Обоснование необходимости разработки Программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на ЗНТЧС Новосибирского района, обеспече-
ние ПБ, безопасности людей на водных объектах, в том числе обеспечение мероприятий по ГО в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации в области ЗНТЧС, ГО и ПБ.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения относится к числу приоритетных муници-
пальных задач, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также 
на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь 
в случае их возникновения.

Исходя из географического положения, климатических условий, наличия высокоразвитой промыш-
ленности, транспорта, опасных производственных объектов, около 70 % территории Новосибирского 
района находится в условиях повышенного риска.

Наиболее характерными рисками в связи с прогнозируемыми ЧС на территории Новосибирского 
района являются:

- природные пожары (лесные и ландшафтные);
- подтопление территорий в весеннее половодье; 
- ливневые дожди с градом, штормовые ветры, засухи;
- производственные аварии на промышленных объектах и на объектах теплоэнергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства;
- аварии на гидротехнических сооружениях;
- аварии на различных видах транспорта (автомобильные, железнодорожные);

- инфекционные заболевания, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии;
- аварии на магистральных трубопроводах;
- происшествия с гибелью людей на водных объектах.
Учитывая вышеперечисленные виды ЧС и возможность их возникновения на территории Новосибир-

ского района имеется потребность создания и поддержания в постоянной готовности МАСЦО, в целях 
оперативного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС, а также по сигналам ГО.

В целях обеспечения первичных мер ПБ в границах Новосибирского района за границами городских и 
сельских населенных пунктов района, в преддверии пожароопасных периодов (весенний и осенний сезо-
ны) необходимо проводить профилактические мероприятия - создание минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов Новосибирского района, нуждающихся в инженерной защите от природных пожаров, 
в том числе покос травянистой растительности. 

Перечень населённых пунктов Новосибирского района, подверженных угрозе перехода природных 
пожаров, ежегодно утверждается комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Новосибирского района с учетом фактического месторасполо-
жения этих населенных пунктов и статистических данных о возникших природных пожарах в течение пре-
дыдущих 5 лет. 

Основным типом жилой застройки на территории Новосибирского района является частный сектор 
- индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), объектами которого являются отдельно стоящие жи-
лые дома с постройками, пристройками хозяйственного назначения на участке домовладения, в том чис-
ле с печным отоплением. 

При наступлении холодных сезонов население активно начинает использовать предметы и оборудо-
вание для обогрева жилых помещений с нарушением правил их эксплуатации, в связи с чем возникают 
пожары в быту, при которых люди получают ожоги, травмы и погибают.

В целях сохранения жизней населения и обеспечения пожарной безопасности в жилых помещениях, 
в которых проживают многодетные семьи, в том числе находящиеся в социально опасном положении, 
необходима установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем для звукового опо-
вещения жильцов жилых помещений и оперативного реагирования пожарных подразделений района на 
пожары.

В связи с тем, что в Новосибирском районе хорошо развита речная сеть и большое количество во-
дных объектов

Ежегодное проведение подобных профилактических мероприятий ПБ на территории Новосибирско-
го района позволяет обеспечить снижение рисков перехода природных пожаров на объекты жизнедея-
тельности, жилые дома и позволяет создать условия для своевременного реагирования сил и средств, 
направляемых с целью локализации и ликвидации ЧС. В конечном итоге сокращаются материальные 
потери, минимизируются угрозы и риски возникновения ЧС, связанных с распространением природных 
пожаров.

В связи с тем, что в Новосибирском районе хорошо развита речная сеть, имеется большое количе-
ство озер и прудов, в том числе гидротехнических сооружений, особое внимание ежегодно необходимо 
уделять паводкоопасному периоду (март - май) и своевременно реагировать на угрозу подтопления / за-
топления территорий района, для чего необходимо обеспечение высокой готовности оперативной груп-
пы Новосибирского района к реагированию на угрозу возникновения ЧС или на ЧС, создание резервов 
материальных ресурсов для локализации и ликвидации ЧС. 

В летний и зимний периоды на водных объектах необходимо осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, которые включают в себя: 

- изготовление предупреждающих знаков, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах 
в летний и зимний периоды;

- обеспечение необходимым имуществом и снаряжением постов общественных спасателей на аква-
тории в местах неорганизованного отдыха людей в летний период на водных объектах;

- оплата услуг общественных спасателей на акватории, необходимых для функционирования спаса-
тельных постов в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах. 

 В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района необхо-
димо осуществлять подготовку и информирование населения по вопросам безопасного поведения на 
воде и льду, действиям при пожарах путем распространения памяток и установке знаков безопасности 
в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах и выходы (выезда) транспортных средств 
на лед на территории района.

III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Программы 

Основной целью Программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района, защита территории Новосибирского района от ЧС на период 2022-2024 годов.

Задачи:
1. Создание и поддержание в постоянной готовности МАСЦО Новосибирского района.
2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Новосибирского района.
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Новосибирском районе.
4. Подготовка населения в области ГО, ЧС и ПБ.
5. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС к эффективной защи-

те населения и территорий Новосибирского района.
Цель, задачи и перечень целевых индикаторов муниципальной Программы приведены в Приложении 

1 к Программе.

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение мероприятий Программы

Основными мероприятиями Программы являются:
- создание МАСЦО;
- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания МАСЦО;
- обеспечение первичных мер ПБ в границах Новосибирского района за границами городских и сель-

ских поселений;
- создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новосибирского района, нуждаю-

щихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травянистой расти-
тельности, в целях обеспечения ПБ;

- обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем жилых помеще-
ний, в которых проживают многодетные семьи;

- обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем, установленных в жи-
лых помещениях многодетных семей;

- изготовление предупреждающих знаков, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах 
в летний и зимний периоды;

- обеспечение необходимым имуществом и снаряжением постов общественных спасателей на аква-
тории в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах;

- оплата услуг общественных спасателей на акватории, необходимых для функционирования спаса-
тельных постов в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах;

- приобретение учебно-методических материалов, обучающих программ в области ГО, ЧС и ПБ;
- создание резервов материальных ресурсов для локализации и ликвидации ЧС, а также в целях обе-

спечения мероприятий ГО;
- обеспечение высокой готовности оперативной группы Новосибирского района к реагированию на 

угрозу возникновения ЧС или на ЧС.
Перечень мероприятий, необходимых для решения указанных задач и достижение общей цели Про-

граммы, приведен в Приложении 2 к Программе.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского района, в 

размере 60 149,52 тыс.руб.

V. Механизм реализации Программы

В результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:
1. Своевременное оповещение населения Новосибирского района об угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС, а также по сигналам ГО, охват оповещаемого населения до 100 %.
 2. Максимальное снижение материальных и человеческих потерь при возникновении ЧС, минимиза-

ция их последствий в мирное и военное время на территории Новосибирского района – 100 %.
3. Защита населенных пунктов Новосибирского района, подверженных угрозе перехода ландшафт-

ных пожаров – 100 %.   
4. Снижение количества происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах на террито-

рии Новосибирского района - 100 %.
Программа реализуется в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 

программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной программы 
- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области.

Основным исполнителем мероприятий Программы является Управление ГО и ЧС.
Управление ГО и ЧС при реализации Программы выполняет следующие функции:
- непосредственную реализацию мероприятий Программы; 
- обеспечение контроля за реализацией мероприятий Программы городскими и сельскими по-

селениями Новосибирского района в случае предоставления в бюджеты поселений иных межбюд-
жетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района на реализацию мероприятий 
Программы;
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- взаимодействие с органами исполнительной власти Новосибирской области, городскими и сель-
скими поселениями Новосибирского района в части реализации мероприятий Программы; 

- нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении мероприятий Программы на оче-

редной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики Новосибирско-
го района заявок на финансирование Программы, уточнение затрат и сроков исполнения по мероприяти-

ям Программы, а также механизмов реализации Программы;
- обеспечивает контроль внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись Новосибир-

ского района;
- направляет проект Программы и утвержденную Программу на финансово-экономическую экспер-

тизу в Контрольно-счетную палату Новосибирского района;
- проводит оценку эффективности реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2022 – 2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Новосибирского района Новосибирской области
на период 2022-2024 годов»

№ п/п Цель, задача Целевой индикатор Единицы 
измерения

Значение целевого индикатора

Год, предше-ствующий году 
начала реализации муниципаль-

ной программы

Период реализации муниципальной 
программы с разбивкой по годам

2022 2023 2024

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области, 
защита населения и территорий Новосибирского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения Но-
восибирского района Новосибирской области (МАСЦО)

Количество полностью укомплектованных систем оповещения ед. 16 31 45 65

2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области

Количество муниципальных образований, подлежащих опашке ед 11 11 11 11

Количество установленных, постоянно работающих АДПИ ед 841 1341 1841 2341

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Новосибир-
ском районе Новосибирской области

Количество изготовленных знаков безопасности ед 14 50 50 50

Количество оборудованных постов общественных спасателей 
на акватории

ед 9 10 10 10

4 Подготовка населения в области ГО, ЧС и ПБ Охват населения, подлежащего обучению % 23 58 60 65

5 Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО 
и ЗНТЧС, к эффективной защите населения и территорий Новоси-
бирского района Новосибирской области

Процент готовности сил и средств МЗ ТП РСЧС % 38 50 57 65

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Н
овосибирской области 
на период 2022-2024 годов»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 2022 год

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 8 9

1.Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области, 
защита населения и территорий Новосибирского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Новосибирского района Новосибирской области (МАСЦО)

1.1.1 Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Сумма затрат, в том числе: 6350,0 6350,0 6350,0 19050,0 Управление ГО и ЧС 

6350,0 6350,0 6350,0 19050,0

1.1.2 Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 

Сумма затрат, в том числе: 546,0 546,0 546,0 1638,0 Управление ГО и ЧС

546,0 546,0 546,0 1638,0

1.2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Новосибирского района Новосибирской области

1.2.1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Новосибирского района за границами 
городских и сельских поселений

Сумма затрат, в том числе 5452,0 5452,0 5452,0 16356,0 Управление ГО и ЧС,
муниципальные 
образования 
Новосибирского района5452,0 5452,0 5452,0 16356,0

1.2.2 Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новосибирского района, нуждающихся 
в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травянистой 
растительности, в целях обеспечения пожарной безопасности

Сумма затрат, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные 
образования 
Новосибирского района 

100,0 100,0 100,0 300,0

1.2.3 Обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем жилых помещений, 
в которых проживают многодетные семьи

Сумма затрат, в том числе: 2589,0 2589,0 2589,0 7767,0 Управление ГО и ЧС

2589,0 2589,0 2589,0 7767,0

1.2.4 Обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем, установленных в жилых 
помещениях, в которых проживают многодетные семьи

Сумма затрат, в том числе: 676,2 676,2 676,2 2028,6 Управление ГО и ЧС

676,2 676,2 676,2 2028,6

1.3.Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области

1.3.1 Изготовление предупреждающих знаков, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах в 
летний и зимний периоды

Сумма затрат, в том числе: 50,05 50,05 50,05 150,15 Управление ГО и ЧС

50,05 50,05 50,05 150,15

1.3.2 Обеспечение необходимым имуществом и снаряжением постов общественных спасателей на 
акватории в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах в Новосибирском районе 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 455,31 455,31 455,31 1365,93 Управление ГО и ЧС

455,31 455,31 455,31 1365,93

1.3.3 Оплата услуг общественных спасателей на акватории, необходимых для функционирования 
спасательных постов в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах в Новосибирском 
районе Новосибирской области 

Сумма затрат, в том числе: 3506,28 3506,28 3506,28 10518,84 Управление ГО и ЧС,
муниципальные 
образования 
Новосибирского района

3506,28 3506,28 3506,28 10518,84

1.4. Подготовка населения в области ГО, ЧС и ПБ

1.4.1 Приобретение учебно-методических материалов, обучающих программ и памяток в области 
гражданской обороне, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

Сумма затрат, в том числе: 75,0 75,0 75,0 225,0 Управление ГО и ЧС

75,0 75,0 75,0 225,0

1.5. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС к эффективной защите населения и территорий Новосибирского района Новосибирской области

1.5.1 Создание резервов материальных ресурсов для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны

Сумма затрат, в том числе: 150,0 150,0 150,0 450,0 Управление ГО и ЧС

150,0 150,0 150,0 450,0
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1.5.2 Обеспечение высокой готовности оперативной группы Новосибирского района Новосибирской области 
к реагированию на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации или на чрезвычайную ситуацию

Сумма затрат, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0 Управление ГО и ЧС

100,0 100,0 100,0 300,0

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 20049,84 20049,84 20049,84 60149,52

20049,84 20049,84 20049,84 60149,52

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 2205-па
  

Об утверждении методики расчета определения платы  за оказание муниципальным предприятием, учреждением
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального предприятия, 

учреждения, для физических и юридических лиц

В целях обеспечения установления тарифов 
на оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными предприятиями, учреждениями Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее - му-
ниципальные предприятия, учреждения), в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений 

Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 
11.11.2021 г. № 4, руководствуясь Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, админи-
страция Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику расчета определе-

ния платы за оказание муниципальным предпри-
ятием, учреждением услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности му-
ниципального предприятия учреждения, для физи-
ческих и юридических лиц (Приложение).

2. Управлению экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить:

1) оказание консультативно-методической 
помощи в работе муниципальных предприятий и 
учреждений по внедрению расчетно-нормативно-
го метода и контроль за достоверностью расчетов 
цены за оказываемые услуги;

2) опубликование постановления в га-
зете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 15.12.2021 № 2205-па

 МЕТОДИКА РАСЧЕТА
определения платы за оказание муниципальным пре дприятием, 

учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
муниципального предприятия, учреждения, для физических и юридических лиц

I. Общие положения

1. Настоящая методика расчета определения платы за оказание муниципальным предприятием, 
учреждением Новосибирского района Новосибирской области (далее - муниципальные предприятия, уч-
реждения) услуг (выполнение работ) на платной основе (далее - платные услуги).

2. Методика расчета не распространяется на иные виды деятельности муниципального предпри-
ятия, учреждения, не являющиеся основными в соответствии с его уставом.

3. Методика расчета разработана в целях установления единого механизма формирования цен, 
предельных цен на платные услуги (далее - цены).

4. Платные услуги оказываются муниципальным предприятием, учреждением по ценам, целиком 
покрывающим издержки муниципального предприятия, учреждения на оказание данных услуг. В случаях, 
если федеральным законом предусматривается оказание учреждением платной услуги в пределах госу-
дарственного задания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая платная услуга включает-
ся в перечень муниципальных услуг, по которым формируется муниципальное задание.

5. Муниципальное предприятие, учреждение самостоятельно определяет возможность оказа-
ния платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 
спроса на услугу, работу и т.д.

6. Муниципальное предприятие, учреждение утверждает цены на платные услуги по согласова-
нию с управлением экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области. 

7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 
материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

8. Муниципальное предприятие, учреждение оказывающее платные услуги, обязано своевре-
менно и в доступном месте предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достовер-
ную информацию о перечне платных услуг и их стоимости по форме, приведенной в таблице 1.

Таблица 1

Информация о ценах на платные услуги, работы,

(наименование предприятия, учреждения)

Наименование услуги (работы) Цена

1 ………..

II. Определение цены

1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с учетом спроса на 
платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями муниципального 
задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по опре-
делению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

2. Муниципальным предприятием, учреждением может быть установлен повышающий или по-
нижающий коэффициент, учитывающий объективные различия (место нахождения, количество потреби-
телей платной услуги) в размерах нормативов затрат на оказание одной и той же платной услуги. При 
использовании корректирующих коэффициентов цена единицы платной услуги определяется путем ум-
ножения среднего значения на корректирующий коэффициент. При этом цена, умноженная на соответ-
ствующий корректирующий коэффициент, не должна превышать предельную цену, установленную для 
данной платной услуги.

3. Затраты муниципального предприятия, учреждения делятся на затраты, непосредственно 
связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления и затраты, необ-
ходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в 
процессе оказания платной услуги.

4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (ос-

новной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности муниципального предприятия, уч-

реждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее 
- накладные затраты), относятся:

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания 
платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);

- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транс-
портных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственно-
го назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязатель-
ные платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 
связанных с оказанием платной услуги.

6. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-аналитиче-
ский метод или метод прямого счета.

7. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги за-
действован в равной степени весь основной персонал учреждения и все материальные ресурсы. Данный 
метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат 
учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит 
расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц 
времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.

, где

- затраты на оказание единицы платной услуги;- затраты на оказание единицы платной услуги;

- сумма всех затрат учреждения за период времени;

- фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени;

- норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной ус-
луги.

8. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использо-
вания отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов, включая матери-
альные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет 
всех элементов затрат.

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где

Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной 

услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
9. Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услу-

ги;
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение 

стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц 
времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, 
участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:

, где

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;

- норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;

- повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по граждан-
ско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты 
по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания плат-
ной услуги, проводится по форме, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Расчет затрат на оплату труда основного персонала

Наименование услуги

Долж-
ность Оклад

Стимули-
рующие

выплаты,
надбавки

РК
Итого 
ФОТ 
с РК

Начисле-ния
на выплаты
по оплате 

труда (руб.)

Средняя 
заработ-

ная плата в 
месяц, включая 

начисле-
ния на выплаты
по оплате труда 

(руб.)

Средне-
мес. 
фонд 

рабочего 
времени

(мин.,
час.)

Норма 
времени
на оказа-
ние плат-

ной услуги
(мин., час.)

Затраты 
на оплату 

труда 
персонала 

(руб.)
(10) = (7) / 

(8) * (9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе 
оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от специфики учреждения):
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- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на приобретение ГСМ;
- затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на 

материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на приоб-
ретение материальных запасов определяются по формуле:

,

- затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;

- материальные запасы определенного вида;

- цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания плат-

ной услуги, проводится по форме, приведенной в таблице 3.

Таблица 3

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, 
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги

Наименование услуги

Наименование материальных 
запасов

Единица 
измерения

Расход 
(в ед. измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат материальных 
запасов (5) = (3) * (4)

1 2 3 4 5

11. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, 
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени ра-
боты оборудования в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услу-
ги, проводится по форме, приведенной в таблице 4.

Таблица 4

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги

Наименование услуги

Наименование 
оборудования

Балансовая 
стоимость

Годовая 
норма 

износа (%)

Годовая норма 
времени работы 

оборудования 
(мин.,час)

Время работы 
оборудования в 

процессе оказания 
платной услуги 

(мин.,час)

Сумма  начислен-
ной амортизации

(6) = (2) * (3) /
(4) *(5)

1 2 3 4 5 6

 

 

ИТОГО х х х х

12. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам 
на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно уча-
ствующего в процессе оказания платной услуги:

, где

- коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного пер-
сонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за предше-
ствующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

, где

- фактические затраты на административно-управленческий и обслуживающий персонал за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности администра-
тивно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

- фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скор-
ректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату нало-
гов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения 
налогового законодательства;

- прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в 
плановом периоде;

- фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период, 

скорректированные на прогнозируемое изменение численности основного персонала и прогнозируемый 
рост заработной платы.

Затраты на административно-управленческий и обслуживающий персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управлен-

ческого и обслуживающего персонала;
- нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
- затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого персо-

нала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области инфор-

мационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на про-
граммное обеспечение;

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, прачеч-
ных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги;

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе 
затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа 
в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем 
охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, 
затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование иму-
ществом (в случае, если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку по-
мещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обработку 
помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя 
из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат проводится по форме, приведенной в таблице 5.

Таблица 5

Расчет накладных затрат

Наименование услуги

п/п Наименование статей затрат Всего затрат, 
руб.

1 Затраты на административно-управленческий и обслуживающий 
персонал  

2 Затраты общехозяйственного назначения  

3 Сумма начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения  

4 Суммарный фонд оплаты труда основного персонала  

5 Коэффициент накладных затрат (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4)

6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 
платной услуги  

7 Итого накладные затраты (7) = (5) * (6)

13. Расчет цены платной услуги.
Цена платной услуги, оказанной бюджетным учреждением, должна покрывать затраты, связанные 

с ее оказанием, а также должна быть сориентирована с учетом конъюнктуры рынка, колебаний спроса 
и предложения, наличия конкурентных услуг, влияния сезонных факторов с применением уровня рента-
бельности (в пределах 20%) и повышающего коэффициента в отношении услуг, оказываемых в условиях, 
отличных от нормальных (в ночное время, в выходные и праздничные дни). Требование в отношении повы-
шающего коэффициента может быть установлено отдельным нормативно-правовым актом,

Расчет цены проводится по форме, приведенной в таблице 6.

Таблица 6

Расчет цены платной услуги

Наименование услуги

п/п Наименование статей затрат  Всего затрат, руб.

1 Затраты на оплату труда основного персонала  

2 Затраты материальных запасов  

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги  

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу  

5 Итого затрат  

6 Рентабельность

7 Стоимость платной услуги  

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 обла-
сти, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области  от 
29.04.2021г. № 7, администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о предстоя-
щем заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления зе-
мельных участков, согласно       приложениям 1, 2 и 3.

Цель предоставления: для размещения нестационарных торговых объектов.
Стоимость пользования местом для размещения нестационарного торгового объекта, согласно при-

ложению 1, составляет 79200 (семьдесят девять тысяч двести) рублей в год.
Стоимость пользования местом для размещения нестационарного торгового объекта, согласно при-

ложению 2, составляет 28800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей в год.
Стоимость пользования местом для размещения нестационарного торгового объекта, согласно при-

ложению 3, составляет 7000 (семь тысяч) рублей в год.
Срок пользования местами: 3 года. 
 Граждане, заинтересованные в заключении договоров на размещение нестационарных торго-

вых объектов на территории Новосибирского района Новосибирской области, в течении 14 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего Извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в торгах по предоставлению места на размещение нестационарного торгового объекта (далее – за-
явление о намерении).

         Заявления о намерении с приложенными 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 13.01.2022 года по 26.01.2022 года. В последний день приема заявки принимаются до 15-
00 часов местного времени. Заявка заполняется по прилагаемой форме, согласно приложению 4.

          К заявлению о намерении прилагаются следующие документы:
 1) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
 3) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтвержда-

ющего полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) план размещения НТО;
5) эскизный проект НТО (внешний вид, размеры, площадь, конструктивная схема и иные требования).
            Заявления могут быть поданы:
1) в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте либо лично или через 

своих уполномоченных представителей;
2) в форме электронного документа на адрес электронной почты: ekonomnsr12@rambler.ru
           Контактные данные:
Контактное лицо: Ямалова Камилла 
Телефон: 8 (383) 373 46 02

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

№ 
лота

№ 
НТО в 
схеме

Тип НТО
Коли-
чество 

НТО

Площадь 
НТО, кв.м.

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м.

Специали-
зация

Период 
функциони-

рования

Местополо-
жение НТО

1 3 Павильон 1 35 220
Продоволь-

ственные 
товары

Постоянно

Новосибирская 
область, 

Новосибирский 
район, 

Ярковский 
сельсовет, с. 
Ярково ул. 

Советская 1а/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

№ 
лота

№ 
НТО в 
схеме

Тип НТО
Коли-
чество 
НТО

Площадь 
НТО, кв.м.

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м.

Специали-
зация

Период 
функциони-
рования

Местополо-
жение НТО

2 3 Павильон 1 33 80
Сме-
шанные 
товары

Постоянно

Новосибирская 
область, Новоси-
бирский район, 
Боровской сель-
совет,   с. Боро-
вое ул. Рабочая, 
около д. 31а.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

№ лота
№ 
НТО в 
схеме

Тип НТО
Коли-
чество 
НТО

Площадь 
НТО, кв.м.

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м.

Специали-
зация

Период 
функциони-
рования

Местопо-
ложение НТО

3 3 Павильон 1 20 20 Смешан-
ные товары Постоянно

Новосибир-
ская область, 
Новосибир-
ский район, 
Каменский 
сельсовет,   
п.Советский, 
ул.Береговая..

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

Форма заявления о намерении участвовать в торгах на право  
заключения договора на размещение НТО

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 нестацио-

нарного 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 аукци-
оне.

В случае признания_______________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории Новосибирского района Новосибирской области в редакции, представленной в доку-
ментации об аукционе, и в установленные документацией об аукционе сроки.

Почтовый адрес заявителя _______________________________________________________________________;
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________;
Номер телефона для связи _______________________________________________________________________;
Порядковый номер, площадь, тип НТО и адресный ориентир НТО в соответствии со Схемой, реквизи-

ты Схемы (дата, номер, наименование органа, утвердившего Схему)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

Планируемая специализация (ассортимент реализуемой продукции) НТО:    
_____________________________________________________________________________________________________,

Испрашиваемый срок использования земельного участка для размещения 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: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

2. Реквизиты банка: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. 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.

4. 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.

5.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 ответ-
ственность за получение сведений.

6. 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.

6.1 Я подтверждаю, что место для размещения нестационарного торгового объекта на территории 
Новосибирского района Новосибирской области мною осмотрено в натуре. Претензий к качественным и 
количественным характеристикам не имею.

7. 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, система-
тизации, 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 предо-
ставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее согласие может быть ото-
звано мной при предоставлении в управление экономического развития, промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».          

 ____________________________________________.
 (подпись)

Приложения: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________.
 (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к извещению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области

проект договора
на размещение нестационарного торгового

объекта на территории Новосибирского района
Новосибирской области

«____» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

 в лице    ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,              
именуемого в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с одной стороны,  и
администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы _________________________
_____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в даль-
нейшем «Уполномоченный  орган», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам 
проведения торгов на право заключения договора на размещение  нестационарного  торгового объекта  и 
на основании протокола о результатах аукциона №  _______ от ___________ заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение нестаци-

онарного торгового объекта (далее - Объект):
______________________________________________________________________________________________________

(вид, специализация объекта)

место положение Объекта______________________________________,в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов, а Хозяйствующий  субъект  обязуется  разместить  и обеспе-
чить в течение всего срока действия настоящего Договора функционирование Объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим Договором, Порядком размещения нестационарных  торговых  
объектов без предоставления земельных участков на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области.

1.2. Срок действия договора до ________г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
2.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требования-

ми действующего законодательства, в том числе Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новосибирского района Новосибирской области

2.2. Хозяйствующий субъект обязан:
2.2.1. В течение 1 месяца со дня подписания настоящего Договора обеспечить размещение Объекта, 

соответствующего требованиям п.1.1 настоящего Договора, о чем уведомить в течение трех дней Упол-
номоченный орган.

2.2.2. Использовать Объект в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Производить оплату за размещение нестационарного торгового объекта в размере и в поряд-

ке, установленных разделом 3 настоящего Договора.
2.2.4. Не производить изменений внешнего облика и площади Объекта, его места размещения.
2.2.5. Производить текущий ремонт Объекта.
2.2.6. Соблюдать при размещении и использовании Объекта требования действующего законода-

тельства, в том числе градостроительных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил и нормативов.

2.2.7. Обеспечить вывоз мусора и иных отходов с места размещения Объекта.
2.2.8. При прекращении настоящего Договора в 10-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объ-

екта с места его размещения.
2.2.9. Обеспечить общественный порядок на период размещения Объекта.
2.3. Уполномоченный орган имеет право:
2.3.1. В рамках действующего Договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъектом требова-

ний настоящего Договора в месте размещения Объекта.
2.3.2. В течение пяти рабочих дней с момента официальной регистрации поступившего уведомления 

обследовать установленный Объект.
2.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта осуществить демонтаж и вывоз Объекта при пре-

кращении Договора, самостоятельно осуществить указанные действия с взысканием с Хозяйствующего 
субъекта необходимых расходов.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Арендная плата является обязательным бюджетным платежом.
Размер годовой платы на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ново-

сибирского района Новосибирской области (далее - плата за размещение объекта) устанавливается 
по результатам аукциона, составляет _________ (____________________) рублей ____ копеек в соответ-
ствии с Протоколом результатов аукциона _____________________ на право размещения нестационар-
ного торгового объекта на территории Новосибирского района Новосибирской области с местополо-
жением________________________________.

3.2. Расчетным периодом по договору аренды является календарный год.
Размер ежегодной платы за размещение Объекта изменяется и подлежит обязательной уплате Хо-

зяйствующим субъектом в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок платы за 
размещение Объекта федеральным, областным или муниципальным нормативным правовым актом без 
согласования с Хозяйствующим субъектом и без внесения соответствующих изменений и (или) дополне-
ний в Договор.

Исчисление и уплата в Договоре платы за размещение Объекта в ином размере (в том числе вве-
дение в действие, прекращение действия, изменение величины льгот и повышающих коэффициентов) 
начинается со дня, с которого в соответствии с нормативным актом предусматривается такое изменение.

3.3. Плата за размещение Объекта начинает исчисляться с _____________________.
3.4. На момент составления Договора действуют следующие правила:
3.4.1. Плата за размещение Объекта по Договору вносится Хозяйствующим субъектом на расчет-

ный счет: получатель платежа - УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, л/с 04513019910), ИНН - 5406300861, КПП - 540601001, счет получателя - 
40101810900000010001, код бюджетной классификации (КБК) - 44411109045050000120, банк получателя 
- Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК банка получателя - 045004001, ОКТМО - 50640000.

3.4.2. Плата за размещение Объекта вносится ежеквартально равными частями не позднее первого 
числа месяца квартала, следующего за расчетным кварталом.

3.4.3. В случае неуплаты платежей в установленный срок Хозяйствующий субъект уплачивает пени за 
каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы платежей за истекший период по реквизитам, указан-
ным в п.3.4.1, на код бюджетной классификации КБК 44411607090050000140.

3.4.4. Погашение задолженности по основным платежам и пени производится в хронологическом по-
рядке по мере возникновения задолженности по платежам и поступлений платежей в бюджет.

4. Изменение, прекращение и расторжение Договора

4.1. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
4.1.1. По истечении срока, на который заключен Договор.
4.1.2. Расторжения Договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п.4.2 настоя-

щего Договора.
4.1.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Договор на размещение может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке Уполномо-

ченным органом при наличии одного из следующих оснований:
- наличие в течение срока действия Договора двух и более нарушений Хозяйствующим субъектом, 

установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных 
норм и правил, а также правил благоустройства на территории Новосибирского района Новосибирской 
области и/или условий Договора;
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- неустранение указанных в акте обследования несоответствий (недостатков) в установленный срок;
- невнесение Хозяйствующим субъектом в порядке, установленном разделом 3 настоящего Догово-

ра, двух и более раз подряд платы за размещение Объекта;
- нарушение Хозяйствующим субъектом пп.2.2.1, 2.2.4 Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Хозяйствующий субъект, с которым заключены договоры на размещение нестационарного тор-

гового объекта на территории администрации Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- договор на размещение), имеет преимущественное право на заключение договора на размещение без 
проведения аукциона, в случае заключения Договора на новый срок.

4.4. Волеизъявление о реализации преимущественного права на заключение договора на размеще-
ние Хозяйствующему субъекту необходимо выразить посредством подачи соответствующего заявления 
в администрацию Новосибирского района Новосибирской области в срок не позднее чем за 30 дней до 
окончания срока действия Договора.

4.5. На новый срок Договор заключается на условиях, определенных в предыдущем договоре на раз-
мещение.

4.6. При продаже нестационарного торгового объекта иному субъекту допускается переуступка прав 
по договору размещения в пределах срока действующего договора размещения с уведомлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в трехдневный срок с момента подписания 
договора купли-продажи.

4.7. В случае переуступки прав по договору размещения новый Хозяйствующий субъект не имеет 
преимущественного права на заключение договора на размещение.

5. Заключительные положения
5.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем ведения переговоров, а в случае разногласий передаются на рассмотрение суда в установленном 
порядке.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по 
одному для каждой из Сторон).

6. Реквизиты и подписи Сторон

Хозяйствующий субъект Уполномоченный орган

Подпись Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 2279-па

О внесении изменения в Приложение «Перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленных за территориями Новосибирского района 

Новосибирской области» к постановлению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 12.03.2021 № 372-па

В соответствии со статьями 9, 67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации прав граждан, прожива-
ющих на территории Новосибирского района Новосибирской области, на получение общедоступного и 
бесплатного образования администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Приложение «Перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепленных за территориями Новосибирского района Новосибирской области» к поста-
новлению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 12.03.2021 № 372-па «О 
закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями 
Новосибирского района Новосибирской области» изменение, изложив пункт 11 в следующей редакции:

«

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области – Верх-Ту-
линская средняя общеобразовательная школа № 14

с.Верх-Тула, п. 8 Марта, п.Красный Восток, 
п.им.Крупской, п.Тулинский

 »
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования Новосибирского района Ново-

сибирской области» (Кузнецова Ю.В.) обеспечить опубликование постановления в установленном поряд-
ке и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 2306-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 11.10.2021 г. № 1792-па 

С целью актуализации нормативного право-
вого акта администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, руководствуясь поста-
новлением Правительства Новосибирской области 
от 21.12.2021 г. № 527-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Новосибирской об-
ласти от 05.10.2021 г. № 404-п», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, админи-

страция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Но-

восибирского района Новосибирской области от 
11.10.2021 г. № 1792-па «Об увеличении фондов 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Новосибирского района Новосибирской области, за 
исключением отдельных категорий работников, опре-
деленных Указами Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной политики», от 01.06.2012 г. № 
761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 г. № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государствен-

ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее – по-
становление) следующие изменения:

в пунктах 1, 2 постановления цифры «3,9» за-
менить цифрами «8,9». 

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                № 2404

Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 19.10.2018 № 1119-па «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муници-

пальных программ Новосибирского района Но-
восибирской области», руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Ново-

сибирского района Новосибирской области «Раз-

витие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибир-
ской области в 2022 - 2024 годах» (Приложение).

2. Заместителю главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Авагяну 
С.М. обеспечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна С.М. 

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от_____________ № __________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022-2024 ГОДАХ»

1. Паспорт муниципальной программы 

№ п/п Наименование разделов Краткое содержание

1. Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах» (далее – муни-
ципальная программа).

2.
Основание для разработки 
муниципальной про-
граммы

- Устав Новосибирского района Новосибирской области;
- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

3. Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области.

4. Координатор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагян Саргис Мартикович.



35Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 77, 12 января 2022 года

5. Исполнитель муниципаль-
ной программы

1. Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибир-
ской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства» (далее – МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»).
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирского района Новосибирской области.

6. Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель муниципальной программы:
развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и 
населения Новосибирского района.
Задачи муниципальной программы:
Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них вне границ 
населенных пунктов.
Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов 
муниципальных образований района и искусственных сооружений на них.
Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-до-
рожной сети Новосибирского района.

7. Целевые индикаторы му-
ниципальной программы

Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям.

8.
Сроки (этапы) реализации 
муниципальной про-
граммы

Период реализации муниципальной программы: 2022 - 2024 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются

9.
Объем и источники финан-
сирования муниципаль-
ной программы

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 
2022 - 2024 годы составляет – 597 637,432 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 206 191,432 тыс. рублей;
2023 год – 195 723,00 тыс. рублей;
2024 год – 195 723,00 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 592 169,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 год – 200 723,00 тыс. рублей;
2023 год – 195 723,00 тыс. рублей;
2024 год – 195 723,00 тыс. рублей;
бюджет поселений Новосибирского района Новосибирской области – 5 
468,432 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 5 468,432 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

10.

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 
программы в сети Ин-
тернет

http://nsr.nso.ru/

2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую акту-
альность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог 
и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы 
износа автомобильных дорог Новосибирского района Новосибирской области были выше темпов их вос-
становления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования имеет высокую 
степень износа.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может приве-
сти к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на без-
опасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения 
по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Налицо значимость мероприятий 
по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безо-
пасных условий дорожного движения.

3. Цель, задачи и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является развитие и обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и 
населения Новосибирского района Новосибирской области.

Условием достижения целей муниципальной программы является решение следующих задач:
Задача 1: развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов.
Задача 2: развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных об-

разований района и искусственных сооружений на них.
Задача 3: обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и ис-

кусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети Новосибирского района.
Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в Приложении 1 к настоящей Про-

грамме. 

4. Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение цели и решение поставленных 
задач.

Для решения задачи 1 предусмотрено финансирований мероприятий по выполнению строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, находящихся в муниципальной 
собственности Новосибирского района Новосибирской области и искусственных сооружений на них, 
включая разработку проектно-сметной документации.

Исполнитель определяется администрацией Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

  Для решения задачи 2 предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям Новосибирского района Новосибирской области на выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитального ремонта, ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов муници-

пальных образований Новосибирского района Новосибирской области и искусственных сооружений на 
них, включая разработку проектно-сметной документации, при выполнении следующих условий:

- наличие заявки Главы муниципального образования Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, предоставленной в администрацию Новосибирского района Новосибирской области;

- наличие свидетельства о регистрации права собственности на объекты, включенные в основные 
мероприятия муниципальной программы;

- наличие средств в местном бюджете на софинансирование работ в объеме не менее 5 % от общей 
стоимости объекта;   

- отсутствие неиспользованных остатков раннее перечисленных субсидий.
Формирование перечня мероприятий осуществляется по следующим критериям:
- транспортно-эксплуатационное состояние объекта;
- наличие школьного маршрута и действующего маршрута общественного транспорта (или необхо-

димость его продления);
- наличие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Решением 

Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области» на соответствующий год.

Субсидии муниципальным образованиям района предоставляются и расходуются на основании Со-
глашений, заключенных между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и ад-
министрацией муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области, которые 
должны содержать следующие положения:

- целевое назначение межбюджетных трансфертов с указанием наименований мероприятия Про-
граммы;

- долю софинансирования из бюджета местного поселения Новосибирского района Новосибирской 
области не менее 5 % от общего финансирования на указанные цели;

- размер межбюджетных трансфертов бюджету местного поселения, объем финансирования за счет 
средств местного бюджета;

- форму, сроки и порядок предоставления отчетности о выполненных объемах работ и об осущест-
влении расходов;

- осуществление контроля за соблюдением органом местного самоуправления муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области условий предоставления межбюджетных 
трансфертов;

- порядок возврата межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования;
- представление отчетности о выполненных объемах работ и об осуществлении расходов за счет 

средств местного бюджета;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашений.
Исполнитель определяется администрацией Новосибирского района Новосибирской области в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Для решения задачи 3 предусмотрено финансирование мероприятий на содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов, находящиеся в муниципальной 
собственности Новосибирского района Новосибирской области. 

Исполнитель определяется администрацией Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с пе-
речнем планируемых к реализации мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый 
год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области» на соответствующий год.

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета 
Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области и внебюджетные источники.

Мероприятия муниципальной программы с указанием размера финансирования (с разбивкой по го-
дам) представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Программа разработана в соответствии постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

Основными исполнителями мероприятий муниципальной программы являются МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», 
органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирском района Новосибирской 
области, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной программы.

 Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет за-
меститель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области по вопросам жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства.

Координатором муниципальной программы является заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Координатор при реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:
- общую координацию деятельности участников муниципальной программы в пределах их компетен-

ции, обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти Новосибирской области, с органа-
ми местного самоуправления; 

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- осуществление контроля исполнения муниципальной программы, в том числе, за целевым и эф-

фективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых 
на реализацию муниципальной программы;

- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении перечня программных мероприя-
тий на очередной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики Но-
восибирского района Новосибирской области заявки на финансирование муниципальной программы, 
уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов 
реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с переч-
нем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории 
Новосибирского района и Новосибирской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых 
заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе обобщен-
ных оценочных показателей, посредством непрерывного мониторинга реализуемых мероприятий муни-
ципальной программы.

Критерием социально-экономической эффективности муниципальной программы будет являться 
степень достижения её стратегической цели при заданных затратах. Эффективность реализации муни-
ципальной программы будет обеспечена достижением целевых показателей, четкой организацией и кон-
тролем за полнотой и своевременностью исполнения мероприятий муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог
 местного значения на территории 
Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах» 

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

тыс.руб

 № 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 

Значение показателей по годам Всего по муници-пальной 
программе Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

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

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

1.1.1

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог, искусственных сооружений
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 78 900,00 80 000,00 80 000,00 238 900,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 78 900,00 80 000,00 80 000,00 238 900,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00
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 № 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 

Значение показателей по годам Всего по муници-пальной 
программе Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

1.1.2

Оказание услуг по разработке ПСД, 
ПОДД, осуществлению строительного 
контроля, диагностике и паспортизации 
автомобильных дорог, отбору проб в ас-
фальтобетонном покрытии

Сумма затрат, в том числе 17 923,00 18 000,00 18 000,00 53 923,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 17 923,00 18 000,00 18 000,00 53 923,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00

внебюджетные источники 0,00

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

1.1.3

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог, искусственных сооружений
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 69 473,688 70 000,00 70 000,00 209 473,688

Муниципальные обра-
зования Новосибирско-
го района

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 66 000,00 70 000,00 70 000,00 206 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 3 473,688 3 473,688

внебюджетные источники 0,00

1.1.4 Оказание услуг по разработке ПСД

Сумма затрат, в том числе 22 000,003 17 000,00 17 000,00 56 000,003

Муниципальные обра-
зования Новосибирско-
го района

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 20 900,00 17 000,00 17 000,00 54 900,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 1 100,003 1 100,003

внебюджетные источники 0,00

1.1.5

Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Сумма затрат, в том числе 17 894,741 10 723,00 10 723,00 39 340,741

Муниципальные обра-
зования Новосибирско-
го района

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 17 000,00 10 723,00 10 723,00 38 446,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 894,741 894,741

внебюджетные источники 0,00

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

1.3.1 Содержание автомобильных дорог, мо-
стовых сооружений

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

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

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

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

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

 Всего по муниципальной программе

Сумма затрат, в том числе 206 191,423 195 723,00 195 723,00 597 637,432
 
 
 
 
 
 

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

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 200 723,00 195 723,00 195 723,00 592 169,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 5 468,432 0,00 0,00 5 468,432

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

Применяемые сокращения:
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

Цель, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

№ п/п Цель/задача Целевой индикатор Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Год, предшествующий году начала реализа-
ции муниципальной программы

в том числе по годам

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1 Задача 1: развитие и модернизация автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений 
на них вне границ населенных пунктов.

Задача 2: развитие и модернизация улич-
но-дорожной сети населенных пунктов 
муниципальных образований района и 
искусственных сооружений на них.

Задача 3: обеспечение сохранности и 
восстановления автомобильных дорог 
местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорож-
ной сети Новосибирского района

1. Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодо-
рог местного значения

% 99,00 100,00 101,00 102,00

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области

км 142,825 143,00 144,00 145,00

3. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям.

км 74,3 90,00 91,00 92,00

4. Удельный вес мостовых сооружений на автодорогах местного значения, нахо-
дящиеся в неудовлетворительном состоянии и не соответствующих нормативным 
требованиям.

% 56,5 56,5 56,0 55,5

5. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
Новосибирского района Новосибирской области, не соответствующих норматив-
ным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям

% 47,98 47,0 46,5 46,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 2405-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации  

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па (далее – порядок), и Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 

культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области» (далее – программа), утверж-
денную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. 
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№ 209-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области», следующие измене-
ния:

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

9.  Источники и объемы 
финансирования (с рас-
шифровкой по годам и 
источникам финансиро-
вания)
 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Новосибирской области, бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области, бюджета муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области в объемах, предусмотренных 
программой и утвержденных решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области о бюджете Новосибирского района на очередной фи-
нансовый год. Объем средств финансирования Программы составляет 51 701 400 
рублей *, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области 44 736 620 рублей, в том 
числе:
2018 год –4 060 800 рублей;
2019 год –9 019 000 рублей;
2020 год – 18 107 287 рублей;
2021 год – 13 549 540 рублей.

Областной и федеральный бюджеты в рамках государственной программы «Куль-
тура Новосибирской области» 4 899 300 рублей, в том числе:
2018 год – 4 899 300 рублей;
Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований Новоси-
бирского района Новосибирской области 2 065 480 рублей, в том числе:
2018 год – 283 050 рублей;
2019 год – 437 870 рублей;
2020 год – 670 540 рублей;
2021 год – 674 020 рублей.

* прогнозное финансирование
».
1.2. Приложение 2 к программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению. 
2. Директору Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

«Управление культуры Новосибирского района» Мухамедину Б.А. обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от ___________ № ____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры 
и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

 «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области»
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателя по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель:
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района

1.1 Задачи:
Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения

1.1.1 Укрепление и    развитие материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений культуры

Сумма затрат, в том числе: 8 227,85 9 456,87 20 280,41 13 479,68 51 444,81 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского 
района»федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 4 045,0 9 019,0 18 107,28 12 805,66 43 976,94

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

247,95 437,87 665,27 674,02 2 025,11

внебюджетные источники - - - - -

1.1.2 Капитальный ремонт МКУК «Сельский 
дом культуры д.Издревая»,
Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 2 525,0 - - - 2 525,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области 2 500,0 - - - 2 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

25,25 - - - 25,25

1.1.3 Капитальный ремонт МБУДО ДХШ р.п.
Краснообск

Сумма затрат, в том числе: - 700,0 - - 700,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - 700,0 - - 700,0

бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - - - -

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

1.1.4 Капитальный ремонт зрительного зала, 
проектно-сметная документация ДК п.
Мичуринский МКУ СКО «Мичуринский»
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 346,54 - 1 346,54 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 1 279,22 - 1 279,22

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 67,32 - 67,32

1.1.5 Капитальный ремонт зрительного зала 
ДК п.Мичуринский МКУ СКО «Мичу-
ринский»
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 3 004,02 3 004,02 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - - 2 853,81 2 853,81

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 150,21 150,21

1.1.6 Капитальный ремонт МКУ Культурный 
центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 578,95 - 1 578,95 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 1 500,0 - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 78,95 - 78,95

1.1.7 Услуги проектно-сметной документации 
МКУДО ДШИ с.Раздольное
Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 492,14 - 1 492,14 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 1 492,14 - 1 492,14

1.1.8 Капитальный ремонт крыши МБУДО 
ДШИ с.Ярково
Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 100,0 - 1 100,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 1 100,0 - 1 100,0

1.1.9 Капитальный ремонт мягкой кровли ДК 
МКУ КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 2 947,37 2 947,37 2 631,6 8 526,34 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской области - 2 800,0 2 800,0 2 500,0 8 100,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 147,37 147,37 131,6 426,34

1.1.10 Капитальный ремонт ДК им. В.С.Егорова 
(с.Боровое) МКУ СКО «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 4 142,0 - - - 4 142,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

207,1 - - - 207,1

1.1.11 Услуги по разработке проектно-сметной 
документации капитальный ремонт зри-
тельного зала ДК МКУ СКО «Вместе»
ДК п. Сосновка
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 560,6 - 1 263,16 - 2 823,76 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 545,0 - 1 200,0 - 2 745,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

15,6 - 63,16 - 78,76

1.1.12 Текущий ремонт МКУ ДК п.Гусиный 
Брод, 
Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 210,53 - 210,53 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 200,0 - 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 10,53 - 10,53

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

Сумма затрат, в том числе: - - 1 263,16 - 1 263,16 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 1 200,0 - 1 200,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 63,16 - 63,16
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1.1.14 Капитальный ремонт ДК МКУ «Вдохно-
вение» 
с. Плотниково, Плотниковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 460,0 - - 460,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - 437,0 - - 437,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 23,0 - - 23,0

1.1.15 Текущий ремонт МБУДО ДШИ с.Барыше-
во, Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 935,92 - 935,92 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 935,92 - 935,92

1.1.16 Реконструкция МКУ «Ленинский Дом 
культуры»
с.Ленинское,
Морской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 5 349,5 - 3 157,9 8 507,4 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской области - 5 082,0 - 3 000,0 8 082,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- 267,5 - 157,9 425,4

1.1.17 Услуги по корректировке проектно-смет-
ной документации в части «посадки 
здания на земельный участок» ДК с.Яр-
ково, Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 4 210,53 - 4 210,53 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 4000,0 - 4000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

210,53 - 210,53

1.1.18 Капитальный ремонт центрального 
фасада с заменой витражных блоков ДК 
МКУ КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 2 424,25 2 424,25 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - 2 400,0 2 400,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 24,25 24,25

1.1.19 Капитальный ремонт бокового фасада 
с заменой витражных блоков ДК МКУ 
КДиСО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 580,9 2 580,9 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - - 2 451,85 2 451,85

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 129,05 129,05

1.1.20 Разработка проектно-сметной докумен-
тации в части строительства Дома куль-
туры с.Ярково, Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 105,26 2 105,26 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»; администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

бюджет Новосибирского района Новосибирской области - - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 105,26 105,26

1.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

1.2.1 Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений культуры

Сумма затрат, в том числе: 1 015,3 - 369,36 537,0 1 921,66 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»федеральный бюджет 752,2 - - 752,2

областной бюджет НСО 212,2 - - 212,2

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 15,8 - 364,09 537,0 916,89

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

35,1 - 5,27 - 40,37

внебюджетные источники - - - - -

1.2.2 МАУ Культурный центр «Сибирь» Сумма затрат, в том числе: 315,80 - - - 315,85 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»федеральный бюджет 300,0 - - - 300,0

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 15,8 - - - 15,8

1.2.3 МКУК «Сельский Дом культуры д.Из-
древая»,
Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

7,9 - - - 7,9

1.2.4 МКУ Культурный центр «Мочище»,
Мочищенский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 105,3 - - - 105,3 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»федеральный бюджет 100,0 - - - 100,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

5,3 - - - 5,3

1.2.5 МКУ «Социально-культурное объеди-
нение «Вдохновение» (с.Плотниково), 
Плотниковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 109,9 - - - 109,9 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»федеральный бюджет 52,2 - - - 52,2

областной бюджет НСО 52,2 - - - 52,2

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

5,5 - - - 5,5

1.2.6 МКУК «Социально-культурное объеди-
нение д.п.Кудряшовский», Кудряшов-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 168,5 - - - 168,5 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»областной бюджет НСО 160,0 - - - 160,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

8,5 - - - 8,5

1.2.7 МКУ Социально-культурное объедине-
ние «Мичуринский»,
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

7,9 - - - 7,9

1.2.8 МБУ ДШИ с. Барышево, Барышевский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 264,09 - 264,09 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района  Новосибирской области - - 264,09 - 264,09

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

1.2.9 МКУ Барышевский культурный центр 
«Радуга», 
Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 105,27 - 105,27 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»федеральный бюджет - - - - -

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

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - 5,27 - 5,27

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

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

Сумма затрат, в том числе: - - - 537,0 537,0 МКУ «Управление культуры Новосибир-
ского района»бюджет Новосибирского района  Новосибирской области - - - 537,0 537,0

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 537,0 537,0

2 Поддержка творческих инициатив насе-
ления района, работников и учрежде-
ний культуры.

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

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - 206,88 206,88

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

2.1 Стипендии для одаренных детей и 
творческой молодежи в Новосибирском 
районе

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

Новосибирской области
- - - 206,88 206,88
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3 Содержание мест захоронения и ремонт 
военно-мемориальных объектов

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

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

бюджеты местных поселений Новосибирского района 
Новосибирской области

- - - - -

Всего по муниципальной программе Сумма затрат, в том числе: 9 243,15 9 456,87 18 777,82 14 223,56 51 701,4

федеральный бюджет 752,2 - - - 752,2

областной бюджет Новосибирской области 4 147,1 - - - 4 147,1

бюджет Новосибирского района  Новосибирской области 4 060,8 9 019,00 18 107,28 13 549,54 44 736,62

бюджеты местных поселений        
Новосибирского района 
Новосибирской области

283,05 437,87 670,54 674,02 2 065,48

внебюджетные источники - - - - -
»

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта капитального строительства

На публичные слушания представляется про-
ект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства по заявлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области – запраши-
ваемый вид использования «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (2.1.1)», в отношении 
земельного участка схема расположения которого 
на кадастровом плане территории утверждена по-
становлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 22.12.2021 № 
2275-па, площадью 797 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кубовинский сельсовет, поселок Бибиха, 
улица Торговая (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
29.12.2021 г. по 19.01.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального плани-

рования управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
29.12.2021 г. по 19.01.2022 г. Время работы: рабо-
чие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 19 января 2022 г. в 15:20 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, 4-й этаж, левое кры-
ло.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с 
29.12.2021 г. по 19.01.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слуша-
ний;

2) в письменной форме в адрес администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту бу-

дут размещены 29.12.2021 г. в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства / Кубовинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитально-

го строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 178

О назначении публичных слушаний по проекту несения изменений в генеральный план  
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в генеральный план Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Проект генерального плана).

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний на территории Мичуринского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской обла-
сти 26 января 2022 г.:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Мичуринский сель-
совет, п.Юный Ленинец, площадка у магазина «Ми-
чуринский сельпо», расположенного по адресу: 
ул.Ишимская,18;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Мичуринский сель-
совет, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 10;

3) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, Мичуринский сель-
совет, п.Элитный, ул.Минеральная, 8.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим на территории, в отношении которой 
подготовлен Проект генерального плана, правооб-
ладателям находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также 
правообладателям помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строитель-
ства, лицам, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утверждением проекта 
генерального плана, направить в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.33а (каб.101, те-
лефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-70, kancnr@
nso.ru), свои предложения и замечания  в период 
размещения данного проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции по 
вынесенному на публичные слушания проекту, для 
включения их в протокол проведения публичных 

слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на сай-
те администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликование в газе-
те «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
Проекту генерального плана и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления 
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

29.12.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 мини-

стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мами министерства строительства Новосибирской 
области от 13.12.2021 г. № 10504-10-03-04/45 и № 
10506-10-03-04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 г. № 177 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 
22.12.2021 г. № 75 и размещенным на официаль-
ном сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было проведено 29 
декабря 2021 года в актовом зале администрации 

Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публич-

ных слушаний от 29.12.2021 г. № 197 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
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ектов капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слуша-

ний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 мини-
стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, а также Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Резакову Вячеславу 
Михайловичу в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 54:19:010102:3135 пло-
щадью 574 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, дп 
Кудряшовский – в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка с 3 до 1 
метров со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:010102:3136;

54:19:010102:3129 площадью 578 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, дп Кудряшовский – в части 
уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 1 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:010102:3135.

Председатель публичных слушаний  
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Боровского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области о передаче  

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                    № 9/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022

Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация района, в лице Главы Новосибирского 
района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и Администрация Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация 
сельсовета, в лице Главы Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
Довгань Евгения Владимировича, действующего на 
основании Устава Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является пере-

дача осуществления Администрацией района Ад-
министрации сельсовета части своих полномочий 
в соответствии с пунктом 1.2 настоящего согла-
шения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, за-
конами Новосибирской области, Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, Уставом 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 11.11.2021 г. № 11  «О передаче осуществле-
ния полномочий органам местного самоуправления 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по решению вопросов 
местного значения в части организации в грани-
цах поселения тепло- и водоснабжения населения 
водоотведения, снабжения населения топливом», 
Решением Совета депутатов Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 03.12.2021 г. № 2 «О принятии органами 
местного самоуправления Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в части организации в границах 
поселения тепло- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом».

1.2. Администрация района передает, а Адми-
нистрация сельсовета принимает осуществление 
полномочия по организации в границах поселений 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением 

Администрацией сельсовета переданных ей пол-
номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией 
сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений в трехдневный срок с 
момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Админи-

страцией района полномочия в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Адми-
нистрацией района требования об устранении вы-
явленных нарушений со стороны Администрации 
сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией района полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной 
срок) принимает меры по устранению нарушений и 
незамедлительно сообщает об этом Администра-
ции района.

2.3. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий Администрация 
сельсовета сообщает об этом в письменной форме 
Администрации района в пятидневный срок. Адми-
нистрация района рассматривает такое сообщение 
в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекра-
щения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования (обнародо-

вания) действует по 31.12.2022 г. 
3.2. Дальнейшее исполнение Администраци-

ей сельсовета полномочий, указанных в пункте 1.2 
настоящего соглашения, осуществляется путем за-
ключения с Администрацией района нового Согла-
шения на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к настояще-
му Соглашению вносятся по инициативе любой из 
Сторон и являются действительными лишь в том 
случае, если они имеют ссылку на настоящее Со-
глашение, совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоя-
щему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются его 
неотъемлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения может 
быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обраще-

ния в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства 

Новосибирской области, в связи с чем исполнение 
переданных полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из Сторон своих обязательств в соответствии 
с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке направляет-
ся одной Стороной другой Стороне в письменном 
виде. Соглашение считается расторгнутым по ис-
течении пяти дней с даты направления указанного 
уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным настоя-
щим Соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответ-

ственность за осуществление полномочий, указан-
ных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения, разрешаются Сторонами путем 
проведения переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области                                                            
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 40102810445370000043

Глава района    
____________________ А.Г. Михайлов

Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
630524, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Боровое, ул. Советская, 
д. 27
ИНН 5433107465, КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 40102810445370000043
К/сч 03232643506404045100

Глава сельсовета
 ______________________ Е.В. Довгань  

Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче  

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                    № 8/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022

Администрация Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области Михайлова 
Андрея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, с одной стороны, и администрация  Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельсовета», в лице Главы Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Свириденко Артёма Анатольеви-
ча, действующего на основании Устава Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача 

осуществления Администрацией района Админи-
страции сельсовета части своих полномочий ука-
занных в пункте 1.2 настоящего соглашения, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Новосибирской 
области, Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Уставом Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
Решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 13  «О 
передаче осуществления полномочий органам мест-
ного самоуправления Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по ре-
шению вопросов местного значения в части органи-
зации в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения населения 
топливом», Решением Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 23.12.2021 г. № 6 «О принятии органами 
местного самоуправления Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в части организации в границах 
поселения тепло- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом».

1.2. Администрация района передает, а Адми-
нистрация сельсовета принимает осуществление 
полномочия по организации в границах поселений 
Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топли-
вом на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением 

Администрацией сельсовета переданных ей пол-
номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией 
сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений в трехдневный срок с 
момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Админи-

страцией района полномочия в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Админи-
страцией района требования об устранении выяв-
ленных нарушений со стороны Администрации сель-
совета по реализации переданных Администрацией 
района полномочий, не позднее чем в месячный срок 
(если в требовании не указан иной срок) принимает 
меры по устранению нарушений и незамедлительно 
сообщает об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий Администрация 
сельсовета сообщает об этом в письменной форме 
Администрации района в пятидневный срок. Адми-
нистрация района рассматривает такое сообщение 
в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекра-
щения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 
момента официального опубликования (обнародо-
вания) и действует по 31.12.2022 г. 

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 401028104453700000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630530, Новосибирская область,
Новосибирский район, п. Восход,
ул. Мирная 1Б
ИНН 5433108130 КПП 543301001
ОКТМО 50640416
л/с 03513019930
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета 
__________________А.А.Свириденко  

3.2. Дальнейшее исполнение Администрацией 
сельсовета полномочий, указанных в пункте 1.2 на-
стоящего соглашения, осуществляется путем заклю-
чения с Администрацией района нового Соглашения 
на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению вносятся по инициативе любой из Сто-
рон и являются действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее Соглашение, 
совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными на то представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настояще-
му Соглашению, заключенные Сторонами во испол-
нение настоящего Соглашения, являются его неотъ-
емлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения может 
быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обращения 

в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства 
Новосибирской области, в связи с чем исполнение 

переданных полномочий становится невозможным;
неисполнения или ненадлежащего исполнения 

одной из Сторон своих обязательств в соответствии 
с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке направляется 
одной Стороной другой Стороне в письменном виде. 
Соглашение считается расторгнутым по истечении 
пяти дней с даты направления указанного уведом-
ления.

3.7. По вопросам, не урегулированным настоя-
щим Соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответ-

ственность за осуществление полномочий, указан-
ных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения, разрешаются Сторонами путем 
проведения переговоров или в судебном порядке.
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Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче  

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                    № 6/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем Администрация района, в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующе-
го на основании Устава Новосибирского рай-
она Новосибирской области, с одной стороны, 
и администрация Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация сель-
совета, в лице Главы Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Степанова Сергея Генадьевича, действую-
щего на основании Устава Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является пере-

дача осуществления Администрацией района 
Администрации сельсовета части своих полно-
мочий указанных в пункте 1.2 настоящего согла-
шения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
11.11.2020 г. № 15  «О передаче осуществления 
полномочий органам местного самоуправле-
ния Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по решению во-
просов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения насе-
ления топливом», Решением Совета депута-
тов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.12.2021 
г. № 4 «О принятии органами местного самоу-
правления Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации в гра-

ницах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения  
топливом».

1.2. Администрация района передает, а Ад-
министрация сельсовета принимает осущест-
вление полномочия по организации в границах 
поселений Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области теп-
ло- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом на период 
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием Администрацией сельсовета переданных 
ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполне-
ния Администрацией сельсовета письмен-
ные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в трехдневный срок с момента  
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Адми-

нистрацией района полномочия в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Ад-
министрацией района требования об устране-
нии выявленных нарушений со стороны Админи-
страции сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает 
об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежащего 
исполнения переданных полномочий Админи-
страция сельсовета сообщает об этом в пись-
менной форме Администрации района в пятид-
невный срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок пре-
кращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
с момента официального опубликования (обна-
родования) и действует по 31.12.2022 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администра-
цией сельсовета полномочий, указанных в пун-
кте 1.2 настоящего соглашения, осуществляет-
ся путем заключения с Администрацией района 
нового Соглашения на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к насто-
ящему Соглашению вносятся по инициативе 
любой из Сторон и являются действительными 
лишь в том случае, если они имеют ссылку на 
настоящее Соглашение, совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоя-
щему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются 
его неотъемлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обра-

щения в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодатель-
ства Новосибирской области, в связи с чем ис-
полнение переданных полномочий становится 

невозможным;
неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния одной из Сторон своих обязательств в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется одной Стороной другой Стороне 
в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении пяти дней с даты на-
правления указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет от-

ветственность за осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются Сторона-
ми путем проведения переговоров или в судеб-
ном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 40102810445370000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630516, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Централь-
ная, д. 18
ИНН 5433108035, КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета 
_____________________ С.Г. Степанов

Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче  

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                    № 5/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022  

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующе-
го на основании Устава Новосибирского рай-
она Новосибирской области, с одной стороны, 
и администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация 
сельсовета», в лице Главы Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего 
на основании Устава Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является пере-

дача осуществления Администрацией района 
Администрации сельсовета части своих полно-
мочий указанных в пункте 1.2 настоящего согла-
шения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
11.11.2021 г. № 16 «О передаче осуществления 
полномочий органам местного самоуправле-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по решению во-
просов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения населе-
ния топливом», Решением Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 23.12.2021 
г. № 57 «О принятии органами местного само-
управления Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации в гра-
ницах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения  
топливом».

1.2. Администрация района передает, а Ад-
министрация сельсовета принимает осущест-
вление полномочия по организации в границах 
поселений Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области теп-
ло- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом на период 
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием Администрацией сельсовета переданных 
ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполне-
ния Администрацией сельсовета письмен-
ные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в трехдневный срок с момента  
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Адми-

нистрацией района полномочия в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Ад-
министрацией района требования об устране-
нии выявленных нарушений со стороны Админи-
страции сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает 
об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежащего 
исполнения переданных полномочий Админи-
страция сельсовета сообщает об этом в пись-
менной форме Администрации района в пятид-
невный срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок пре-
кращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
с момента официального опубликования (обна-
родования) и действует по 31.12.2022 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администра-
цией сельсовета полномочий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего соглашения, осущест-
вляется путем заключения с Администрацией 
района нового Соглашения на определенный  
срок.

3.3. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по инициа-
тиве любой из Сторон и являются действи-
тельными лишь в том случае, если они имеют 
ссылку на настоящее Соглашение, соверше-
ны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными на то представителями обеих  
Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоя-
щему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются 
его неотъемлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обра-

щения в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодатель-
ства Новосибирской области, в связи с чем ис-
полнение переданных полномочий становится 
невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния одной из Сторон своих обязательств в соот-

ветствии с настоящим Соглашением.
3.6. Уведомление о расторжении на-

стоящего Соглашения в одностороннем по-
рядке направляется одной Стороной другой 
Стороне в письменном виде. Соглашение 
считается расторгнутым по истечении пяти 
дней с даты направления указанного уведом- 
ления.

3.7. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет от-

ветственность за осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 
путем проведения переговоров или в судебном 
порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 401028104453700000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630534, Новосибирская область,
Новосибирский район,
 д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779 КПП 543301001
ОКТМО 50640431
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/сч 03231643506404315100
к/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета 
______________________ И.Ю.Кухтин  
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Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче  

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                    № 2/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022  

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующе-
го на основании Устава Новосибирского рай-
она Новосибирской области, с одной стороны, 
и администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация 
сельсовета», в лице Главы Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области Раитина Александра Сергеевича, дей-
ствующего на основании Устава Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является пере-

дача осуществления Администрацией района 
Администрации сельсовета части своих полно-
мочий указанных в пункте 1.2 настоящего согла-
шения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
11.11.2021 г. № 17  «О передаче осуществления 
полномочий органам местного самоуправления 
Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по решению во-
просов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения населе-
ния топливом», Решением Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.12.2021 
г. № 4 «О принятии органами местного самоу-
правления Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации в гра-

ницах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения  
топливом».

1.2. Администрация района передает, а Ад-
министрация сельсовета принимает осущест-
вление полномочия по организации в границах 
поселений Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области теп-
ло- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом на период 
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием Администрацией сельсовета переданных 
ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполне-
ния Администрацией сельсовета письменные 
предписания для устранения выявленных нару-
шений в трехдневный срок с момента уведом- 
ления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Адми-

нистрацией района полномочия в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Ад-
министрацией района требования об устране-
нии выявленных нарушений со стороны Админи-
страции сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает 
об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежащего 
исполнения переданных полномочий Админи-
страция сельсовета сообщает об этом в пись-
менной форме Администрации района в пятид-
невный срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок пре-
кращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
с момента официального опубликования (обна-
родования) и действует по 31.12.2022 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администра-
цией сельсовета полномочий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего соглашения, осущест-
вляется путем заключения с Администрацией 
района нового Соглашения на определенный  
срок.

3.3. Все изменения и дополнения к насто-
ящему Соглашению вносятся по инициативе 
любой из Сторон и являются действительными 
лишь в том случае, если они имеют ссылку на 
настоящее Соглашение, совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоя-
щему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются 
его неотъемлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обра-

щения в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодатель-
ства Новосибирской области, в связи с чем ис-
полнение переданных полномочий становится 

невозможным;
неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния одной из Сторон своих обязательств в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется одной Стороной другой Стороне 
в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении пяти дней с даты на-
правления указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет от-

ветственность за осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются Сторона-
ми путем проведения переговоров или в судеб-
ном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 401028104453700000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630553, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Новолуговое, ул.Андреева, 57
ИНН 5433107578, КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
к/сч  03231643506404345100
к/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета 
______________________ А.С.Раитин  

Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Плотниковского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче  

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                № 12/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022  

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем Администрация района, в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующе-
го на основании Устава Новосибирского рай-
она Новосибирской области, с одной стороны, 
и администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация 
сельсовета, в лице исполняющего обязанности 
Главы Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Федор-
ченко Эллы Александровны, действующего на 
основании распоряжения  администрации Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.10.2021 г. № 25-
рп «О назначении исполняющего обязаности», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является пере-

дача осуществления Администрацией района 
Администрации сельсовета части своих полно-
мочий указанных в пункте 1.2 настоящего согла-
шения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
01.10.2021 г. № 6  «О передаче осуществления 
полномочий органам местного самоуправления 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по решению во-
просов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения населе-
ния топливом», Решением Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.11.2021 
г. № 7 «О принятии органами местного самоу-
правления Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации в гра-

ницах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом».

1.2. Администрация района передает, а Ад-
министрация сельсовета принимает осущест-
вление полномочия по организации в границах 
поселений Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области теп-
ло- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом на период 
с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием Администрацией сельсовета переданных 
ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполне-
ния Администрацией сельсовета письмен-
ные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в трехдневный срок с момента  
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Адми-

нистрацией района полномочия в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Ад-
министрацией района требования об устране-
нии выявленных нарушений со стороны Админи-
страции сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает 
об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежащего 
исполнения переданных полномочий Админи-
страция сельсовета сообщает об этом в пись-
менной форме Администрации района в пятид-
невный срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок пре-
кращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
с момента официального опубликования (обна-
родования) и действует по 30.06.2022 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администра-
цией сельсовета полномочий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего соглашения, осущест-

вляется путем заключения с Администрацией 
района нового Соглашения на определенный  
срок.

3.3. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по инициа-
тиве любой из Сторон и являются действи-
тельными лишь в том случае, если они имеют 
ссылку на настоящее Соглашение, соверше-
ны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными на то представителями обеих  
Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоя-
щему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются 
его неотъемлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обра-

щения в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодатель-
ства Новосибирской области, в связи с чем ис-
полнение переданных полномочий становится 
невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния одной из Сторон своих обязательств в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется одной Стороной другой Стороне 
в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении пяти дней с даты на-
правления указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет от-

ветственность за осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются Сторона-
ми путем проведения переговоров или в судеб-
ном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 40102810445370000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630540 Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Плотниково,
ул.25 Партсъезда, 8
ИНН 5433107426, КПП 543301001
ОКТМО 50640437
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506404375100
К/сч 40102810445370000043

И.о. главы сельсовета
 _________________ Э.А. Федорченко  
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Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче 

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                № 11/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022  

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании Устава Новосибир-
ского района Новосибирской области, с одной 
стороны, и администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельсовета», в лице Главы 
Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Швачунова 
Валерия Семеновича, действующего на осно-
вании Устава Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, 
с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о  
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является пере-

дача осуществления Администрацией района 
Администрации сельсовета части своих полно-
мочий указанных в пункте 1.2 настоящего согла-
шения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
11.11.2021 г. № 18 «О передаче осуществления 
полномочий органам местного самоуправления 
Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по решению во-
просов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения населе-
ния топливом», Решением Совета депутатов 
Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 20.12.2021 
г. № 4 «О принятии органами местного само-
управления Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом».

1.2. Администрация района передает, а Ад-
министрация сельсовета принимает осущест-
вление полномочия по организации в границах 
поселений Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
тепло- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом на пери-
од с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием Администрацией сельсовета переданных 
ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполне-
ния Администрацией сельсовета письмен-
ные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в трехдневный срок с момента  
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Адми-

нистрацией района полномочия в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Ад-
министрацией района требования об устра-
нении выявленных нарушений со стороны 
Администрации сельсовета по реализации 
переданных Администрацией района полно-
мочий, не позднее чем в месячный срок (если 
в требовании не указан иной срок) принимает 
меры по устранению нарушений и незамед-
лительно сообщает об этом Администрации  
района.

2.3. В случае невозможности надлежащего 
исполнения переданных полномочий Админи-
страция сельсовета сообщает об этом в пись-
менной форме Администрации района в пятид-
невный срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок пре-
кращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
с момента официального опубликования (обна-
родования) и действует по 31.12.2022 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администра-
цией сельсовета полномочий, указанных в 

пункте 1.2 настоящего соглашения, осущест-
вляется путем заключения с Администрацией 
района нового Соглашения на определенный  
срок.

3.3. Все изменения и дополнения к насто-
ящему Соглашению вносятся по инициативе 
любой из Сторон и являются действительными 
лишь в том случае, если они имеют ссылку на 
настоящее Соглашение, совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоя-
щему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются 
его неотъемлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обра-

щения в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодатель-
ства Новосибирской области, в связи с чем ис-
полнение переданных полномочий становится 
невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния одной из Сторон своих обязательств в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется одной Стороной другой Стороне 
в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении пяти дней с даты на-
правления указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет от-

ветственность за осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются Сторона-
ми путем проведения переговоров или в судеб-
ном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 401028104453700000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630550, Новосибирская область,
Новосибирский район,
с. Раздольное, ул. Советская, 1
ИНН 5433107602 КПП 543301001
ОКТМО 50640438
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/сч 03231643506404385100 
к/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета 
____________________ В.С.Швачунов  

Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Станционного  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче 

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                № 1/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация района, в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Михайлова Андрея Геннадьевича, действу-
ющего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, с одной сто-
роны, и администрация Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Админи-
страция сельсовета, в лице исполняющего 
обязанности Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Хабибуллина Фанира Кавыевича, дей-
ствующего на основании постановления  Гла-
вы Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 01.04.2021 
г. № 6, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о  
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является пере-

дача осуществления Администрацией района 
Администрации сельсовета части своих полно-
мочий указанных в пункте 1.2 настоящего согла-
шения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
11.11.2021 г. № 19  «О передаче осуществления 
полномочий органам местного самоуправле-
ния Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по решению во-
просов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения насе-
ления топливом», Решением Совета депута-
тов Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 16.12.2021 
г. № 4 «О принятии органами местного самоу-
правления Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области осу-
ществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в части организации в гра-
ницах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения  
топливом».

1.2. Администрация района передает, а Ад-
министрация сельсовета принимает осущест-
вление полномочия по организации в границах 
поселений Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области теп-
ло- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом на период 
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием Администрацией сельсовета переданных 
ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполне-
ния Администрацией сельсовета письмен-
ные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в трехдневный срок с момента  
уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Адми-

нистрацией района полномочия в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Ад-
министрацией района требования об устране-
нии выявленных нарушений со стороны Админи-
страции сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает 
об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежащего 
исполнения переданных полномочий Админи-
страция сельсовета сообщает об этом в пись-
менной форме Администрации района в пятид-
невный срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок пре-
кращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
с момента официального опубликования (обна-
родования) и действует по 31.12.2022 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администра-
цией сельсовета полномочий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего соглашения, осущест-
вляется путем заключения с Администрацией 
района нового Соглашения на определенный  
срок.

3.3. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению вносятся по инициа-
тиве любой из Сторон и являются действи-
тельными лишь в том случае, если они имеют 
ссылку на настоящее Соглашение, соверше-
ны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными на то представителями обеих  
Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоя-
щему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются 
его неотъемлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обра-

щения в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодатель-
ства Новосибирской области, в связи с чем ис-

полнение переданных полномочий становится 
невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния одной из Сторон своих обязательств в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется одной Стороной другой Стороне 
в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении пяти дней с даты на-
правления указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет от-

ветственность за осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются Сторона-
ми путем проведения переговоров или в судеб-
ном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 40102810445370000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630535, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст. Мочище,
ул. Линейная, д. 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
ОКТМО 50640440
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/с 03100643000000015100 
К/с 40102810445370000043

И.о. главы сельсовета
 _________________ Ф.К. Хабибуллин  
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Соглашение между администрацией Новосибирского района Новосибирской области
и администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче 

осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения
                             

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                № 10/01-22                                                                                                                                                                                               12.01.2022  

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новоси-
бирского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и администрация Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельсовета», в лице Главы Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Сизова Василия 
Александровича , действующего на основании 
Устава Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является пере-

дача осуществления Администрацией района 
Администрации сельсовета части своих полно-
мочий указанных в пункте 1.2 настоящего согла-
шения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Уставом Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 
11.11.2021 г. № 20 «О передаче осуществления 
полномочий органам местного самоуправле-
ния Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по решению во-
просов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения населе-
ния топливом», Решением Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосиб ирского 
района Новосибирской области от 23.12.2021 
г. № 91 «О принятии органами местного само-
управления Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области осу-
ществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в части организации в гра-
ницах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом».

1.2. Администрация района передает, а Ад-
министрация сельсовета принимает осущест-
вление полномочия по организации в границах 
поселений Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области теп-
ло- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом на период 
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполне-

нием Администрацией сельсовета переданных 
ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполнения 
Администрацией сельсовета письменные пред-
писания для устранения выявленных нарушений 
в трехдневный срок с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Адми-

нистрацией района полномочия в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Ад-
министрацией района требования об устране-
нии выявленных нарушений со стороны Админи-
страции сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает 
об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежащего 
исполнения переданных полномочий Админи-
страция сельсовета сообщает об этом в пись-
менной форме Администрации района в пятид-
невный срок. Администрация района рассма-
тривает такое сообщение в течение пяти дней с 
момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок пре-
кращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
с момента официального опубликования (обна-
родования) и действует по 31.12.2022 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администра-
цией сельсовета полномочий, указанных в пун-
кте 1.2 настоящего соглашения, осуществляет-
ся путем заключения с Администрацией района 
нового Соглашения на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к насто-
ящему Соглашению вносятся по инициативе 
любой из Сторон и являются действительными 
лишь в том случае, если они имеют ссылку на 
настоящее Соглашение, совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения  к настоя-
щему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего Соглашения, являются 
его неотъемлемыми частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В односторонне м порядке без обра-

щения в суд в случае:
изменения действующего законодательства 

Российской Федерации и (или) законодатель-
ства Новосибирской области, в связи с чем ис-
полнение переданных полномочий становится 

невозможным;
неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния одной из Сторон своих обязательств в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении нас тоя-
щего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется одной Стороной другой Стороне 
в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении пяти дней с даты на-
правления указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет от-

ветственность за осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются Сторона-
ми путем проведения переговоров или в судеб-
ном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 401028104453700000043

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

633101, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Толмачево, ул. Советская, д. 50
ИНН 5433107610, КПП 543301001
ОКТМО: 50640443
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506404435100
к/с 40102810445370000043

Глава сельсовета 
_______________________ В.А.Сизов  

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства 
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• приказ министерства строительства Но-
восибирской области от 31.08.2021 № 580 
«Об утверждении проекта планировки тер-
ритории для строительства объекта регио-
нального значения автомобильной дороги 
«Подъездные автомобильные дороги в про-
мышленно-логистическом парке Новоси-
бирской области» в границах Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области и проекта межевания 
территории в его составе»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 19.11.2021 № 741 «О 
внесении изменения в правила землеполь-
зования и застройки Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 06.12.2021 № 768 «О 
подготовке проекта внесения изменения 
в правила землепользования и застройки 

Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 06.12.2021 №771 «О 
подготовке проекта планировки территории 
на планировочный элемент 54:19:09:04 в 
границах Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
и проекта межевания территории в его со-
ставе»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 20.12.2021 № 802 «О 
внесении изменения в правила землеполь-
зования и застройки Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области »;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 20.12.2021 № 805 «О 
подготовке проекта внесения изменений 
в правил землепользования и застройки 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области»;
• приказ министерства строительства Ново-

сибирской области от 20.12.2021 № 806 «О 
подготовке проекта внесения изменений 
в правил землепользования и застройки 
Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Но-
восибирской области от 22.12.2021 № 809 
«О подготовке проекта планировки тер-
ритории для размещения автомобильной 
дороги III категории в целях обеспечения 
проезда транспорта на территорию земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:112001:1418, 54:19:112001:14066 в 
границах Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
и проекта межевания территории в его со-
ставе»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 23.12.2021 № 814 «О 

подготовке проекта внесения изменений 
в правил землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 23.12.2021 № 817 «О 
внесении изменения в правила землеполь-
зования и застройки Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от  24.12.2021 № 818 «О 
подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»


