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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.01.2022                                                                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                                                                       № 29

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первое полугодие 2022 года  
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на I квартал 2022 года

Руководствуясь частью 1 статьи 14  
Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьёй 3 Закона 
Новосибирской области от 24.11.2014 
года №484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  
организации  местного самоуправления 
в Новосибирской области», на основании 
части 3 статьи 8 Закона  Новосибирской  
области от 04.11.2005 года №337-ОЗ «Об 
учёте органами местного самоуправле-
ния граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых в 

Новосибирской области по договорам со-
циального найма», приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 
17.12.2021 года № 955/пр «О нормативе 
стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полу-
годие 2022 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2022 года», для признания граж-
дан малоимущими в целях принятия на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, администрация 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить норматив средней 

рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого по-
мещения на территории Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на I квартал 
2022 года в размере 68319 (шестьде-
сят восемь тысяч триста девятнадцать)  
рублей.

2. Норматив средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения 
на территории Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Ново-
сибирской области в размере 68319 
(шестьдесят восемь тысяч триста 
девятнадцать) рублей, подлежит при-
менению при расчёте потребности 
в средствах на приобретение жилья 
для признания граждан малоимущи-
ми в целях приёма на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам со-
циального найма.

3. Постановление разместить на 
официальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«http://admstan.nso.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория 
развития».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о главы Станционного сельсовета 
Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2022г                                                                                                                                                                                с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                            28/88.005

О внесении изменений в постановление администрации Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 13.07.2021 г. № 386/88.005

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

расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам", Уставом Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие измене-

ния в постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти от 13.07.2021 г. № 386/88.005 
«Об утверждении Положения о ко-
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местно-

го самоуправления Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и признании 
утратившими силу некоторых поста-
новлений администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» (да-
лее – постановление от 13.07.2021 г. 
№ 386/88.005):

1.1. Пункт 4 постановления от 
13.07.2021 г. № 386/88.005 изложить в 
следующей редакции:

«Комиссией рассматриваются 
вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов в отношении му-

ниципальных служащих Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области.

Орган Новосибирской области по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений может предложить 
соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта ин-
тересов рассмотреть результаты, полу-
ченные в ходе осуществления контроля 
за расходами, на ее заседании».

1.2. Подпункт 4 пункта 14 Поста-
новления от 13.07.2021 г. № 386/88.005 

после слов «ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций)» добавить сло-
ва  «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты».

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Новосибирский 
район – Территория развития» и на офи-
циальном сайте Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2022г.                                                                                                                                                                          с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                           № 41/88.005

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 года  №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Утвердить прилагаемые формы к административному регламен-
ту предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти:

- расписка в получении документов (приложение  №1);
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги (приложение  №2);
- согласие на обработку персональных данных, получение у тре-

тьих лиц и передачу данных третьей стороне (приложение  №3).
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

- от 16.08.2019г. № 372/88.005 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»;

- от 12.05.2020г. № 181/88.005 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом».

Постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «http://www.adm-verh-tula.nso.ru» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете 
«Новосибирский район-территория развития».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Приложение к постановлению
Администрации Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
От24.01.2022г. №41/88.005

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» на территории Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

I.Общие положения
1.1.Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по признанию садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» на территории Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Настоящий Административный регламент регулирует отноше-
ния, возникающие при оказании следующих подуслуг:

Признания садового дома жилым домом;
Признания жилого дома садовым домом.
1.2.Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, 
расположенных на территории муниципального образования (далее 
– Заявитель). 

1.3.Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента, могут представлять лица, облада-
ющие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее- Уполномоченный орган) или многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональ-
ном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, фак-
симильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме ин-
формации:

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал);
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на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный 
портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа https://adm-
verh-tula.nso.ru/ ;

5) посредством размещения информации на информационных 
стендах Уполномоченного органа или многофункционального цен-
тра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление об окончании строитель-
ства);

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-
тров, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа 
(структурных подразделений Уполномоченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомле-

ния об окончании строительства и о результатах предоставления му-
ниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-
онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может само-
стоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 
действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осущест-

влять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 
и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее пря-
мо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину све-
дения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Админи-
стративного регламента в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-
жением о федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-
доставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 
и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-
ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при нали-
чии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе Административный регла-
мент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с со-
глашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окон-
чании строительства и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответ-
ствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги 

- «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным орга-
ном Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются фи-

зические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, рас-
положенных на территории муниципального образования.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через пред-
ставителя. Полномочия представителя, выступающего от имени за-

явителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об электронной подписи»;
Федеральный закон «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 де-

кабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ян-
варя 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 
марта 2015 г. № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из информаци-
онных систем органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (далее – Положение);

нормативный правовой акт, субъекта Российской Федерации, 
муниципальный правовой акт, закрепляющий соответствующие 
функции и полномочия органа государственной власти (органа мест-
ного самоуправления) по предоставлению услуги.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполно-
моченный орган местного самоуправления заявление о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (да-
лее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные 
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из 
следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской 
Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов указанным способом заявитель (представитель заявителя), про-
шедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации 
с использованием Единой системы идентификации и аутентифика-
ции (далее – ЕСИА), заполняет форму указанного уведомления с ис-
пользованием интерактивной формы в электронном виде. 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», либо посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его предста-
вителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к 
Единому порталу, региональному порталу в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в 
электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены фор-
мы и требования по формированию электронных документов в виде 
файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в 
том числе включающих формулы и (или) графические изображения, 
а также документов с графическим содержанием.

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заяв-
лению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном 
носителе, допускается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), кото-
рое осуществляется с сохранением ориентации оригинала докумен-
та в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных при-
знаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изо-
бражений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изобра-
жений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству доку-
ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, пред-
ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать возмож-
ность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 

ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в 
электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем са-
мостоятельно:

а) заявление о предоставлении государственной услуги по фор-
ме согласно, приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту (далее - заявление).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формиро-
вание заявления осуществляется посредством заполнения интерак-
тивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов на-
правления результата предоставления государственной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональ-
ном центре;

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункци-
ональном центре;

б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или предста-
вителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в 
уполномоченный орган). В случае направления заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Зая-
вителя, представителя формируются при подтверждении учетной за-
писи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Зая-
вителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за пре-
доставлением услуги представителя Заявителя). При обращении по-
средством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а документ, выдан-
ный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса с приложением файла открепленной уси-
ленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, 

если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистри-
ровано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого докумен-
та);

д) заключение по обследованию технического состояния объ-
екта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к 
надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, ста-
тьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые являются членами 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в 
случае признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен пра-
вами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие третьих 
лиц на признание садового дома жилым в случае, если садовый дом 
обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признания жилого дома садовым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, 

если право собственности заявителя на жилой дом не зарегистриро-
вано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);

з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на призна-
ние жилого дома садовым домом в случае, если жилой дом обреме-
нен правами указанных лиц. 

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставле-
ния услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия (в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия) в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных 
правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоуста-
навливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, 
если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости, или нотариально заверенную копию такого документа.

В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью 
«юридическое лицо», «индивидуальный предприниматель» дополни-
тельно предоставляются документы необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной  услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

2.10. Регистрация заявления, представленного в Уполномочен-
ный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, осуществляется не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления заявления в электронной форме спосо-
бом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа 
либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления 
уведомления об окончании строительства считается первый рабочий 
день, следующий за днем направления указанного уведомления.

2.11. Решение о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть 
принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления 
и иных документов Уполномоченным органом не позднее чем через 
45 календарных дней со дня подачи заявления.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) непредставление заявителем заключения по обследованию 

технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопасности, установ-
ленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые являются членами 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;

2) поступления в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве 
собственности на садовый дом лица, не являющегося заявителем;

3) непредставление заявителем правоустанавливающего доку-
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мента на объект недвижимости или нотариально заверенной копии 
такого документа в течении 15 календарных дней после поступления 
в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об 
отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садо-
вый дом; 

4) непредставление заявителем нотариально удостоверенного 
согласия третьих лиц в случае, если садовый дом обременен права-
ми указанных лиц;

5) размещение садового дома на земельном участке, виды раз-
решенного использования которого, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, не предусматривают 
такого размещения.

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

7)документы (сведения), представленные заявителем, проти-
воречат документам (сведениям), полученным в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
8) поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-

ния сведений, содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистрирован-
ных правах на жилой дом;

9) непредставление заявителем правоустанавливающего доку-
мента на объект недвижимости или нотариально заверенной копии 
такого документа в течении 15 календарных дней после поступления 
в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об 
отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой 
дом;

10) непредставление заявителем нотариально удостоверенного 
согласия третьих лиц в случае, если жилой дом обременен правами 
указанных лиц;

11) размещение жилого дома на земельном участке, виды раз-
решенного использования, установленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в 
качестве места постоянного проживания;

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации; 

14) документы (сведения), представленные заявителем, проти-
воречат документам (сведениям), полученным в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит предоставление услуг;

б) представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, со-
держащиеся в документах для предоставления услуги;

д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ;

е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

ж) предоставление заявителе неполного комплекта документов, 
необходимых для предоставления;

з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представ-
лять интересы Заявителя.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административного 
регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется 
заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении об 
окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за 
днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения 
за получением указанного решения в многофункциональный центр 
или Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 насто-
ящего Административного регламента, не препятствует повторному 
обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением услу-
ги.

2.17. Результатом предоставления услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом;
2) решения об отказе в предоставлении услуги. 
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом утверждена приложением N 3 
к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
г. N 47№ 4.

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания пла-
ты.

2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного 
способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, доводятся до заявителя путем уведомления 
об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного спо-
собом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, предоставляются заявителю на основании 
его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномо-
ченный орган, многофункциональный центр) либо письменного за-
проса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр либо посредством почтового отправления с объявленной цен-
ностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вру-
чении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявле-

ния доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении 
либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в 
том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего запроса.

2.21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в ре-
шении уполномоченного органа о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заяв-
лением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении 

уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом (далее – заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 
3 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установ-
ленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного ре-
гламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок 
в решении уполномоченного органа о признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное решение о признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и 
номер выданного решения о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом не изменяются, а в соответствую-
щей графе решения уполномоченного органа о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается 
основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом с внесенными ис-
правлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об от-
казе во внесении исправлений в решение уполномоченного органа 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом по форме согласно Приложению № 3 к Положению о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом, утвержденному постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 
47 направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 
настоящего Административного регламента, способом, указанным в 
заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответ-
ствии, уведомлении о несоответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
настоящего Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомле-
нии о соответствии, уведомлении о несоответствии.

2.27. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного ор-
гана о признании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заяв-
лением о выдаче дубликата решения о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление 
о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Административному регламенту, в порядке, установленном 
пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, уста-
новленных пунктом 2.28 настоящего Административного регламен-
та, Уполномоченный орган выдает дубликат решения уполномочен-
ного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом с тем же регистрационным номером, который 
был указан в ранее выданном решении уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садово-
го дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо реше-
ние об отказе в выдаче дубликата решения уполномоченного органа 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.20 настоящего Административного регламента, способом, указан-
ным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение тридцати 
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответ-
ствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Административного регламента.

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном орга-
не или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

Представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги;

Представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами 
Верх-Тулинского сельсовета находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления;

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.

2.32. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользова-
ние стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-
дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не ме-
нее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявите-
лей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в 
здание и помещения, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муни-

ципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется государственная (муни-
ципальная) услуга, оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-
лением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-
ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-
ми.

Места приема Заявителей оборудуются информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь на-

стольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (послед-
нее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная (муници-
пальная) услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания и помещения, в которых предостав-
ляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляются государственная (муниципаль-
ная) услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими государственных и муниципальных услуг нарав-
не с другими лицами.

2.33. Основными показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 
ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-те-
лекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предостав-
лении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального пор-
тала;

- возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии со стандартом ее предоставления, установленным насто-
ящим Административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий гражда-
нина с должностными лицами, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к зая-
вителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-
ставления муниципальной услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-
действия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принима-
емых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворе-
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нии (частичном удовлетворении) требований заявителей.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством межведомственного инфор-

мационного взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной 
государственной информационной системы «Единая система меж-
ведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата. 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципаль-

ной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездей-
ствие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-
го государственную (муниципальную) услугу, либо государственного 
(муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством запол-

нения электронной формы заявления на ЕПГУ, региональном пор-
тале, без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных до-

кументов, указанных в Административном регламенте, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещен-
ных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном пор-
тале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном порта-
ле, к ранее поданным им заявления в течение не менее одного года, 
а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального 
портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, региональный 
портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для долж-
ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию заявление (далее – ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Упол-
номоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, 

регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 
результате предоставления муниципальной услуги производится в 
личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус элек-
тронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
государственной услуги и возможности получить результат предо-
ставления государственной услуги либо мотивировать отказ в пре-
доставлении государственной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государ-

ственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жало-
бы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-
щего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными 
лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченны-
ми на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-
респонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обра-

щения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководи-
телем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регла-

мента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законо-
дательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Верх-Тулинского 
сельсовета осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правиль-
ность и своевременность принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-
ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги пу-
тем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 
условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-
жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведе-
ния лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государ-
ственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служа-
щих, многофункционального центра, а также работника многофунк-
ционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-
тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделе-
ния Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделе-
ния Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у уч-
редителя многофункционального центра определяются уполномо-
ченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на информационных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, регио-
нальном портале, а также предоставляется в устной форме по теле-

фону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляю-
щего государственную (муниципальную) услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от «06» августа 2020 
№ 352/88.005 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации Верх-Тулинского  сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, предоставляющей муниципальную  услугу, и 
ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и его работников;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления муниципальной услуги а также выда-
ча документов, включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем органов, предоставляю-
щих государственных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 
законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные цен-
тры вправе привлекать иные организации. 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными цен-
трами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а 
также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-
формационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лич-
но, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по элек-
тронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра 
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 
вежливой корректной форме с использованием официально-делово-
го стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
– не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информи-
рования для получения информации о муниципальных услугах не мо-
жет превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-
тельное время, работник многофункционального центра, осущест-
вляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется 
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявите-

лей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 
календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в письменной форме.

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства 
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункци-
ональный центр, Уполномоченный орган передает документы в мно-
гофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (пред-
ставителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаи-
модействии заключенным между Уполномоченным органом и много-
функциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-
кументов в многофункциональный центр определяются соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при по-
лучении номерного талона из терминала электронной очереди, со-
ответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следую-
щие действия:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обра-
щения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления о предоставлении го-
сударственной услуги в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 
в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 
заверяет его с использованием печати многофункционального цен-
тра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном но-
сителе с использованием печати многофункционального центра (в 
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предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает 
у заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для 
оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-
тром.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

Главе Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________________________________________
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, 

ОГРН - для юридического лица _________________________

Паспорт _________________________________________
Выд.______________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________г.

__________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Заявление

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу: __________________________
____________________________________________________ жилым домом;
жилой дом, расположенный по адресу: ____________________________
__________________________________________________ садовым домом;
Кадастровый номер _______________________________________________
Площадь:_____________________в том числе жилая __________________
Количество комнат________________________________________________
Дом находится у меня в пользовании (собственности) на основании:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений 
и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления. 

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не со-
ответствующих указанным в заявлении, за представление недосто-
верной информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет 
отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

Место получения результата предоставления муниципальной 
услуги: 

лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 
в МФЦ; 
посредством почтовой связи на адрес: _________________________. 
К заявлению прилагаются документы согласно расписке.

Дата__________   _________________________
     (подпись)

Приложение №1
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
От ______________ №____________

РАСПИСКА
в получении документов о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом

Администрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от гражданина

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия,  имя,  отчество)

 получены следующие документы:

Заявление о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом.
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________.

____________________________                   ___________________________
    ФИО, подпись лица, принявшего документы                  ФИО, подпись заявителя

Приложение №2
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета

Кому_______________________________
____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Вы обратились с заявлением о признание садового дома жилым 
домом (жилого дома садовым домом).

Заявление принято «      «                      20      г., зарегистрировано № ___
__________________________________________________________________

     
По результатам рассмотрения документов, обязанность по пред-

ставлению которых возложена на Заявителя Вам отказано в предо-
ставлении муниципальной услуги на основании: 
___________________________________________________________________

(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

* Для предоставления данной муниципальной услуги необходи-
мо вышеперечисленные документы представить в администрацию 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Примечание: * указывается в случае если Заявителем представ-
лены не все необходимые документы.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Ф.И.О. исполнителя

Приложение№3
К постановлению  администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от ______________ № _________________
____________________________________

(Наименование исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления, осуществляющего признание  садо-

вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, получение у третьих лиц и пе-

редачу данных третьей стороне

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ______________________________
                (вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

даю согласие на обработку (действия (операции) с персональны-
ми данными) моих персональных данных, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-
вание, блокирование, уничтожение  моих персональных данных  по 
межведомственной автоматизированной информационной системе 
(МАИС) и  информационной (электронной) системе администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие:

• паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 
гражданство);

• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• сведения о номере и серии страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования;
• семейное положение;
• состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, 

Ф.И.О. родственников, год их  рождения, свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, 
свидетельство об усыновлении (удочерении),  решение органа 
опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном в 
отношении недееспособного лица, решение суда о признании 
членом семьи);

• сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, соб-
ственно имени и (или) отчества;

• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата реги-
страции по месту жительства;

• сведения из домовой книги по месту жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);
• идентификационный номер налогоплательщика;
• сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества на момент обращения с за-
явлением;

• сведения об объектах недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

Перечень действий с персональными данными, на совершение 
которых даётся согласие, общее описание используемых операто-
ром способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных 
данных, а также у третьих лиц;

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на 
бумажном носителе);

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных дан-
ных;

4. Использование персональных данных в межведомственной 
автоматизированной информационной системе (МАИС);

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

Настоящие согласие даётся на весь срок до завершения работ 
по признанию садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом и получения решения о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению 
субъекта персональных данных.

_____________________  ______________________
                         подпись                   расшифровка подписи

«___» _____________ 20____ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ г.                                                                                                                                                                                       г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                         № ____

«О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па»

Руководствуясь пунктом 27 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 

21.03.2017 № 446-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2017-2022 годы» (далее – постановление № 446-па) следующие 
изменения:

1. В наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024».
2. В пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024».
3. В Приложении «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Ново-

сибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы» к постановлению № 446-па (далее – Му-
ниципальная программа):

3.1. В наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024».
3.2. В разделе I «Паспорт программы»: 
1) в строке «Наименование Программы» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
2) в строке «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
3) строку «Источники и объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Источники 
и объемы   
финанси-
рования 

Общий объем финансирования Программы составляет 24 767,424 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 471,074 тыс. рублей;
2018 год – 4 620,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 116,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 231,25 тыс. рублей;
2022 год – 3 476,3 тыс. рублей;
2023 год – 3 476,3 тыс. рублей;
2024 год – 3 476,3 тыс. рублей.

По источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области – 10 867,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 192,174 тыс. рублей;
2018 год – 1 220,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 116,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 010,126 тыс. рублей;
2022 год – 976,3 тыс. рублей;
2023 год – 976,3 тыс. рублей;
2024 год – 976,3 тыс. рублей.
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 12 700,024 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 278,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 221,124 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей.
Финансирование за счет местных бюджетов поселений и внебюджетных источников не предусма-
тривается

»;

4) строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствую-
щих показателях, поддающейся количественной оценке» и «Электронный адрес размещения программы 
в сети интернет» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные
результаты реализации

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих резуль-
татов:
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Программы, выраженные в со-
ответствующих показателях, 
поддающиеся количественной 
оценке

1) рост количества СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на одну тысячу человек населения с 55,6 до 57,0 единиц к 1 января 
2025 года;
2) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у СМиСП, от совокупности экономически активного 
населения с 21% до 22,4% к 1 января 2025 года;
3) рост объемов отгруженных товаров собственного производства на 4,3 % к 1 
января 2024 года;
4) увеличение доли СМиСП Новосибирского района Новосибирской области, 
принявших участие в мероприятиях (семинарах, курсах, конкурсах) или вос-
пользовавшихся информационной поддержкой администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области с 25% до 28% к 1 января 2025 года;
5) увеличение количества СМиСП, получивших поддержку в рамках реализа-
ции мероприятий Программы до 14 единиц к 1 января 2025 года;
6) рост оборота средних и малых предприятий на 3,7% к 1 января 2024 года;
7) увеличение количества СМиСП – получателей финансовой поддержки в 
рамках реализации Программы в части субсидирования части затрат на об-
новление основных средств, предоставление субсидирования по договорам 
лизинга до 4 единиц  к 1 января 2024 года;
8) увеличение доли муниципальных образований Новосибирского района Но-
восибирской области, на территории которых зафиксирована положительная 
динамика роста среднесписочной численности занятых на предприятиях мало-
го и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, с 20% до 
31% к 1 января 2025 года.

Электронный адрес разме-
щения программы в сети 
интернет

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

».

3.3. Абзац второй раздела III «Система программных мероприятий» исключить.
3.4. В абзаце втором раздела IV «Необходимые для реализации Программы потребности в матери-

ально-технических, информационных и трудовых ресурсах» слова «, интернет-портала «Малое и среднее 
предпринимательство Новосибирского района Новосибирской области». Исключить

3.5. Раздел VI «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

« VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
1) рост количества СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на одну тысячу 

человек населения с 55,6 до 57,0 единиц к 1 января 2025 года;

2) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), заня-
тых у СМиСП, от совокупности экономически активного населения с 21% до 22,4% к 1 января 2025 года;

3) рост объемов отгруженных товаров собственного производства на 4,3 % к 1 января 2024 года;
4) увеличение доли СМиСП Новосибирского района Новосибирской области, принявших участие в 

мероприятиях (семинарах, курсах, конкурсах) или воспользовавшихся информационной поддержкой ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области с 25% до 28% к 1 января 2025 года;

5) увеличение количества СМиСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий Про-
граммы до 14 единиц к 1 января 2025 года;

6) рост оборота средних и малых предприятий на 3,7% к 1 января 2024 года;
7) увеличение количества СМиСП – получателей финансовой поддержки в рамках реализации Про-

граммы в части субсидирования части затрат на обновление основных средств до 4 единиц к 1 января 
2024 года;

8) увеличение доли муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, на 
территории которых зафиксирована положительная динамика роста среднесписочной численности заня-
тых на предприятиях малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, с 20% до 
31% к 1 января 2025 года.».

3.6. Абзац восьмой раздела VII «Система управления реализацией Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«В целях обеспечения контроля за реализацией Программы Управление ежегодно осуществляет под-
готовку отчета о ходе реализации Программы и информацию об оценке эффективности ее реализации 
в порядке и по формам, установленными Порядком формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области.».

3.7. Приложение 1 к Муниципальной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы» 
изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

3.8. Приложение 2 к Муниципальной программе «Основные мероприятия и финансовое обеспечение 
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы» изложить в редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему постановлению.

4. Управлению экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области (Марусина Н.Д.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от_____________№_____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Новосибирского района 
Новосибирской области на 2017-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы»

Цель/задачи требующие решения для дости-
жения цели Наименование целевого индикатора Единица 

измерения

Значение целево-
го индикатора  
2016 (базовое 

значение)

Значение целевого индикатора (по годам)

Примечание
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области 
на 2017-2024 годы»
Цель Программы – повышение темпов разви-
тия малого и среднего предпринимательства, 
как одного из стратегических факторов соци-
ально-экономического развития Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Количество СМиСП (включая индивиду-
альных предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения

Ед. 55,6 55,8 55,9 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 Целевой индикатор 
утвержден Стратегией 
малого и среднего пред-
принимательства РФ до 
2030 года

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей), 
занятых у СМиСП, от совокупности эко-
номически активного населения

% 21,0 21,1 21,3 21,5 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 Целевой индикатор 
утвержден Стратегией 
малого и среднего пред-
принимательства РФ до 
2030 года

Рост объемов отгруженных товаров 
собственного производства

% 100,0 104,0 104,0 104,1 104,1 104,2 104,2 104,3 104,3

Задача 1
Программы:
повышение информированности СМиСП Ново-
сибирского района Новосибирской области пу-
тем улучшения доступности образовательной и 
информационно-консультационной поддержки

Доля СМиСП Новосибирского района 
Новосибирской области, принявших 
участие в мероприятиях (семинарах, 
курсах, конкурсах) или воспользовав-
шихся информационной поддержкой 
администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

% 25,0 10,0 25,0 25,0 26,0 26,0 27,0 27,0 28,0

Задача 2 
Программы:
содействие СМиСП Новосибирского района 
Новосибирской области в привлечении финан-
совых ресурсов для осуществления предприни-
мательской деятельности

Количество СМиСП, получивших под-
держку в рамках реализации меропри-
ятий Программы

Ед. 20 - 5 9 10 11 12 13 14 Значение целевого ин-
дикатора зависит от ре-
ализации мероприятий 
Программы

Задача 3 
Программы:
содействие СМиСП Новосибирского района Но-
восибирской области в продвижении продук-
ции (товаров, услуг) на региональные рынки 
Российской Федерации и рынки иностранных 
государств

Рост оборота малых и средних пред-
приятий

% 100,0 103,0 103,2 103,3 103,3 103,5 103,5 103,7 103,7

Задача 4 
Программы:
содействие СМиСП Новосибирского района 
Новосибирской области в разработке и внедре-
нии инноваций, модернизации производства

 Количество СМиСП – получателей 
финансовой поддержки в рамках 
реализации Программы в части субси-
дирования части затрат на обновление 
основных средств.

Ед. 5 - 1 2 2 3 3 4 4 Значение целевого ин-
дикатора зависит от ре-
ализации мероприятий 
Программы

Задача 5
Программы:
содействие территориальному развитию 
СМиСП и самозанятости населения.

Доля муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской 
области, на территории которых зафик-
сирована положительная динамика 
роста среднесписочной численности за-
нятых на предприятиях малого и сред-
него бизнеса, включая индивидуальных 
предпринимателей  

% 20,0 23,0 25,0 27,0 27,0 29,0 30,0 30,0 31,0

».
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от_____________№_____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Новосибирского района 
Новосибирской области на 2017-2024 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого  
и среднего предпринимательства  Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы»

№ 
п/п Цель, задача. мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по му-
ниципальной 

программе
Исполнитель

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирского района Новосибирской области
Задача 1.1. Развитие системы информационной поддержки

1.1.1 Регулярное информирование СМиСП о политике 
органов местного самоуправления по вопросам 
поддержки и содействия развитию СМиСП района

УЭРПиТ
УСХ

1.1.2 Формирование положительного имиджа СМиСП, по-
пуляризация достижений СМиСП района в печатных 
изданиях, на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

УЭРПиТ
УСХ

1.1.3 Содействие СМиСП в поисках деловых партнеров УЭРПиТ
УСХ

Задача 1.2. Консультирование и обучение СМиСП. Развитие и совершенствование системы консультационных, информационных и обучающих программ для СМиСП
1.2.1 Организация работы бесплатных консультаций для 

предприятий СМиСП
УЭРПиТ
УСХ

1.2.2 Обеспечение содействия в подготовке, повышении 
квалификации и переподготовке кадров для сферы 
малого и среднего предпринимательства. Прове-
дение обучающих семинаров, курсов

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

83,7 80,180 163,88 УЭРПиТ

областной бюджет 83,7 80,180 163,88

районный бюджет

1.2.3 Консультирование жителей района, желающих 
заняться предпринимательством

УЭРПиТ
УСХ

1.2.4 Консультирование СМиСП по различным вопросам 
организации и ведения бизнеса, в т.ч. по вопросам 
трудовых отношений

УЭРПиТ
УСХ
Отдел труда, 
УПОКиКР

Задача 1.3. Совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки СМиСП. Разработка и реализация мер финансовой поддержки СМиСП
1.3.1 Реализация мер финансовой поддержки СМиСП сумма затрат (тыс.руб),

в том числе:
2 123,0 3 377,30 4 551,01 1 853,04029 2 726,3 976,3 976,3 16 583,25

областной бюджет 1 220,0 2 416,3 3 036,02 1 010,12581 976,3 976,3 976,3 10 611,346
районный бюджет 903,0 961,0 1 514,99 842,91448 1 750,0 0,0 0,0 5 971,904

Задача 1.4. Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП
1.4.1 Организация участия СМиСП в выставках - ярмар-

ках местного, регионального и межрегионального 
уровней. 

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

278,9 497,0 439,0 485,01 378,210 750,0 2 500,0 2 500,0 7 828,12 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет

районный бюджет 278,9 497,0 439,0 485,01 378,210 750,0 2 500,0 2 500,0 7 828,12

1.4.2 Привлечение СМиСП для участия в конкурсах «Си-
бирская марка», «За успешное развитие бизнеса в 
Сибири» и др.

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет
районный бюджет

Задача 1.5. Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса Технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района
1.5.1 Реализация проекта «Строительство инженерной 

инфраструктуры для Кампуса Технопарка Ново-
сибирского Академгородка в п. Ложок Барвского 
сельсовета Новосибирского района»

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

192,174 192,174 УЖКХСиТ
УЭРПиТ

областной бюджет 192,174 192,174
районный бюджет

Всего по 
муниципальной 
программе:

Сумма затрат (тыс.руб), в 
том числе: 471,074 2 620,0 3 900,0 5 116,2 2 231,25029 3 476,3 3 476,3 3 476,3 24 767,424
областной бюджет   
Новосибирской области      192,174 1 220,0 2 500,0 3 116,2 1 010,12581 976,3 976,3 976,3 10 967,4

районный бюджет
Новосибирского района 278,9 1 400,0 1 400,0 2 000,0 1 221,12448 2 500,0 2 500,0 2 500,0 13 800,024

».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

Администрация Новосибирского Новосибирской области уведом-
ляет о проведении общественного обсуждения проекта постановления 
«О внесении изменений в постановление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.03.2017 № 446-па» (дале-
е-проект).

Информация размещена на официальном сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области http://nsr.nso.ru/
page/1797.

Разработчик проекта – Управление экономического развития, про-
мышленности и торговли администрации Новосибирского района Но-
восибирской области (адрес местонахождения: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д. 33а).

1. Срок проведения общественного обсуждения: с 28.01.2022 г. 
по 03.02.2022г.

2. Способы и адреса представления предложений и рекомен-
даций по проекту:

1)  По адресу электронной почты - ekonomnsr12@rambler.ru в виде 

прикрепленного файла. 
2) Нарочным по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул.Коммунистиче-

ская, д. 33а, каб. 208 (2 этаж).
3. Срок представления предложений и рекомендаций по проекту - с 

28.01.2022 г. по 03.02.2022 г.
4. При представлении предложений и рекомендаций по проекту, 

вынесенному на общественное обсуждение, участники общественного 
обсуждения указывают: граждане – фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), почтовый и (или) электронный адрес, контактный телефон; юри-
дические лица – официальное наименование, ИНН, ОГРН, почтовый и 
(или) электронный адрес, контактный телефон.

Порядок и срок определения результатов общественного обсуж-
дения: 

1.  Предложения и рекомендации, поступившие в ходе обществен-
ного обсуждения проекта постановления «О внесении изменений в по-
становление администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2017 № 446-па» будут рассмотрены Управлением эко-
номического развития, промышленности и торговли администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в течение трех рабо-
чих дней со дня окончания срока предоставления (направления) пред-
ложений и рекомендаций. 

2. По результатам проведения общественного обсуждения и 
рассмотрения поступивших предложений и рекомендаций в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения 
предложений и рекомендаций Управление экономического развития, 
промышленности и торговли администрации   Новосибирского района 
Новосибирской области размещает на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» протокол общественного обсуждения. 

Примечание: 
1. В период общественного обсуждения все заинтересованные 

лица могут направлять свои предложения и рекомендации по данному 
проекту.

2. Предложения и рекомендации представителей общественности 
к проекту правового акта носят рекомендательный характер.

3. Предложения и рекомендации представителей общественности 
к проекту правового акта, поступившие после срока завершения про-
ведения общественного обсуждения, а также анонимные предложения, 
предложения, не касающиеся предмета проекта не рассматриваются. 

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению Мурашкиной Елены Алек-
сеевны в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:010101:448 площадью 425 кв. м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудряшовский сель-
совет, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, участок 57/1 – в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 1 метров со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:010101:449. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 26.01.2022 г. по 
10.02.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 26.01.2022 г. по 10.02.2022 



8 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 79, 26 января 2022 года

г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 февраля 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 26.01.2022 г. по 10.02.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
26.01.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Ново-

сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кудряшовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется про-
ект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объектов капитального строи-
тельства по заявлению Черенкова Александра 
Александровича – запрашиваемый вид использо-
вания «Коммунальное обслуживание (3.1)», в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:153401:6769, площадью 486 кв. м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Плотниковский сельсовет 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
26.01.2022 г. по 10.02.2022 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 
26.01.2022 г. по 10.02.2022 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 10 февраля 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 
26.01.2022 г. по 10.02.2022 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 
будут размещены 27.01.2022 г. на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 

области в разделе Деятельность / Управление ар-
хитектуры и градостроительства / Публичные слу-
шания по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства и по вопросам предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
ектов капитального строительства / Плотников-
ский 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 
идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                       № 5

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Верх-Тулинского 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 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 про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области (далее 
– Проект).

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний на территории Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области 22 февраля 2022 г. на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, поселок имени Крупской, площадка 
возле школы улица Степная,1;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1;

3) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, поселок 8 Марта, площадка у магазина 
по улица Мира 53а;

4) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, поселок Красный Восток, площадка у 
магазина по улица Советская, 65/4;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, поселок Тулинский, улица Академика 
Першилина, 21.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим на территории, в отношении ко-
торой осуществляется утверждение Проекта, 
правообладателям находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателям поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, лицам, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи 
с утверждением Проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенной по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 
этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-42, 
galen@nso.ru), свои предложения и замечания в 
период размещения данного проекта и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экс-
позиции по вынесенному на публичные слушания 
Проекту, для включения их в протокол проведе-

ния публичных слушаний, в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слушаний по 
Проекту и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строительства Но-
восибирской области в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                       № 4 

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

В целях выявления и учета мнения и инте-
ресов жителей Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 
г. № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской 
области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новоси-
бирской области», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением 

Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также пись-
мом министерства строительства Новосибирской 
области от 13.01.2022 г. № 74-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
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тального строительства по заявлению общества 
с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИЯ» 
(ИНН 5443003200, ОГРН 1095472001536) в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:112001:1420 площадью 15281 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, 
в районе переезда «Пашинский», с левой стороны 
федеральной автомобильной дороги М-53 «Бай-
кал», с левой стороны подъездных железнодорож-
ных путей к складскому комплексу «А» ЗАО «Евро-
сибTEst» – в части уменьшения минимального про-
цента застройки в границах земельного участка с 
10 до 2,7%.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 2 февраля 2022 г. в 15:00 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского района 

Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое кры-
ло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, в период раз-

мещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адре-
су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слу-
шания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

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 решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в те-
чение 2 (двух) 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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                       № 3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка или объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интере-
сов жителей Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 
3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Прави-
тельства 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 перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского 

района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 13.01.2022 г. № 111-10-
03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства 
по заявлению Симонова Евгения Станиславовича 
– запрашиваемый вид использования «Здравоох-
ранение (3.4)», «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1)», «Стационарное медицин-
ское обслуживание (3.4.2)», «Медицинские орга-
низации особого назначения (3.4.3)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:050601:22, площадью 11226 кв.м, располо-
женного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Боровской 
сельсовет, в районе с. Боровое.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить проведение 
публичных слушаний 2 февраля 2022 г. в 15:20 
часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: 

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

3. Предложить гражданам, постоянно прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, в период раз-
мещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адре-
су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слу-

шания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:062303:454 

в границах поселка Тулинский Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и проект межевания территории в его 
составе 

На публичные слушания представляется про-
ект планировки территории земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:062303:454 в грани-
цах поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и проект межевания территории в его составе 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
31.01.2022 г. по 03.03.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 

д.33а, каб.114 (Отдел территориального планиро-
вания управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
31.01.2022 г. по 03.03.2022 г. Время работы: рабо-
чие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 03 марта 2022 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4 й этаж, 
левое крыло.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с 
31.01.2022 г. по 03.03.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собраний участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту бу-
дут размещены 31.01.2022 г. на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность/Управление ар-
хитектуры и градостроительства/Проекты доку-
ментации по планировке территории/ (https://nsr.
nso.ru/page/2250).

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен 
проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

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

19.01.2022 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 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 перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, 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, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 27.12.2021 
г № 10967-10-03-04/45, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 14.01.2022 г. № 2 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» от 19.01.2022 г. № 78 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 19 января 2022 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствова-
ли.

На основании протокола проведения публич-
ных слушаний от 19.01.2022 г. № 5 по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 

строительства.
2. Процедура проведения публичных слуша-

ний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и проведения пу-
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бличных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства по заявлению администра-
ции Новосибирского района Новосибирской 
области – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1)», в отношении земельного участка 

схема расположения которого на кадастровом 
плане территории утверждена постановлением 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 22.12.2021 № 2275-па, 
площадью 797 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 

Кубовинский сельсовет, поселок Бибиха, улица 
Торговая.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю. Корбе

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

Новосибирского района Новосибирской области

28.12.2021 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 23.11.2021 г. № 9896-06-05-06/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2021 г. № 165 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 01.12.2021 г. № 72 и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 28 декабря 2021 года по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, п. Красномайский, ул. 
Железнодорожная, 1;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Совет-
ская, 50;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное, ул. 
Мира, 12;

4) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, п. Новоозерный, на улице 
около магазина, расположенного по адресу: ул. Центральная, 11;

5) Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, д. Алексеевка, ул. Май-
ская, 8.

Количество участников публичных слушаний составило – 0.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.12.2021 г. № 192, № 193, № 194, № 195, №196 сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведе-
ния собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период 
с 24.11.2021 г. по 28.12.2021 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 - -
Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в 

пределах территории в отношении которой проводятся публичные слушания
№ 
п/п Заявитель Содержание предложения

1 АО «Зерно Сибири»
Сменить зону ведения крестьянского фермерско-

го хозяйства (СиКфх) на зону ведения садового 
хозяйства (Ссх).

Рекомендовать 
принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от АО «Зер-
но Сибири»; на 5 л. в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю. Корбе

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении в собственность земельного участка 

площадью 964 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, д. Алексеевка,  
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка подаются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью, 
осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Администрация Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2022 г                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 2

Об отмене Постановления администрации от 29.01.2021 №15 «Об утверждении Плана правотворческой деятельности администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2021 год», и утверждении Плана правотворческой деятельности 

администрации Плотниковского сельсовета на 2022-2024 год

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг,  в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом Администрации Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить Постановление администрации от 29.01.2021 №15 «Об утверждении Плана правотворче-

ской деятельности администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2021 год.

Утвердить План правотворческой деятельности администрации Плотниковского сельсовета на 2022-
2024 год (приложение 1). 

Постановление вступает в законную силу после опубликования в установленном порядке. 
Ответственность за исполнение постановления возложить  на заместителя главы Плотниковского 

сельсовета.
И.о. Глава Плотниковского сельсовета  

Э.А. Федорченко

Приложение № 1 к постановлению 
администрации  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
от 19.01.2022 г. № 2

ПЛАН
правотворческой деятельности администрации Плотниковского 

сельсовета на 2022-2024 год

Наименование ответственный исполнитель,
разработчик

Срок рассмотрения 
2022-2024 год

О внесении изменений и дополнений в Устав Плотников-
ского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской 
области на основе мониторинга правовой базы

Борисова Т.А.
специалист администрации

По мере 
необходимости

Отчет об исполнении бюджета Федорченко Э.А. зам. главы 
администрации

ежеквартально

О внесении изменений в бюджет Плотниковского сельсовета Федорченко Э.А. зам.главы ад-
министрации

По мере 
необходимости

Об исполнении бюджета Плотниковского сельсовета за  
2022-2024 год.

Федорченко Э.А. зам. главы 
администрации

1 квартал

Разработка плана организации дорожного движения с. 
Плотниково

Тонких Е.А. специалист адми-
нистрации

2 квартал

Об определении налоговых ставок, порядка и сроков упла-
ты земельного налога в  2022-2024 году.

Тонких Е.А.
специалист администрации

4 квартал

О бюджете Плотниковского сельсовета на 2022 и плановый 
период  2024 годов.

Федорченко Э.А. зам. главы 
администрации

4 квартал

О плане социально- экономического развития Плот-
никовского сельсовета на 2022год и плановый период 
2024год.

Федорченко Э.А.
 зам. главы администрации

4 квартал

Изменение муниципальных актов в соответствии с При-
казом Минтруда №530н от 07.10.2013 «О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сай-
тов федеральных государственных органов, Центрального 
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, и требованиях к должностям, за-
мещение которых влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»

Ананьев Ю.Б., 
специалист администрации

2 квартал
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Изменение муниципальных актов в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ананьев Ю.Б., 
специалист администрации

2 квартал

Изменение муниципальных актов в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 1492

Ананьев Ю.Б., 
специалист администрации

2 квартал

от 18.09.2020 «утверждены новые требования к норма-
тивным правым актам, регулирующим предоставления 
субсидий, грантов в форме субсидий». с Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 2352 от 29.12.2020  
«Правила разработки прогнозных планов(программ) прива-
тизации государственного и муниципального имущества.» 

Администрация Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2022 г                                                                                                                                                                               с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 3

Об отмене постановлений администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В целях повышения доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг,  в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года, Уставом Администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администра-

ции Плотниковского сельсовета от 26.08.2019 № 
89 «Об утверждении Порядка  согласования соз-
дания мест (площадок) накопления ТБО и ведение 
реестра мест (площадок) накопления ТЮО на тер-
ритории Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

2. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 18.01.2021 № 
8 «Об утверждении порядка использования авто-
мобильных дорог местного значения общего поль-
зования при организации и проведений меропри-
ятий по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке, ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций».

3. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 18.01.2021 № 7 
«О порядке содержания и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения».

4. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 23.09.2019 № 
97 «Об утверждении программы Администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
«Меры по профилактике наркомании, вредных 
зависимостей и пропаганде Плотниковского сель-
совета здорового образа жизни в Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области» на 2019-2021 годы».

5. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 09.12.2020 № 
102 «Об отмене постановления № 78 от 17.08.2020 
Администрации Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области «Об 
утверждения положения о размещении нестаци-

онарных торговых объектов на территории  Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

6. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 29.05.2014 № 
49 «Административный регламент осуществления 
муниципального контроля в области торговой де-
ятельности на территории Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области».

7. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 22.07.2020 № 
60 «Об утверждении Административного регла-
мента по осуществлению муниципального контро-
ля в области торговой деятельности на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

8. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 10.08.2020 № 
76 «Об утверждении Порядка установления и ис-
пользования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения Плотни-
ковского сельсовета». 

9. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 12.08.2019 № 
87 «Об утверждении Порядка признания садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
на территории Плотниковского сельсовета».

10. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 15.05.2013 № 
77 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного кон-
троля на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»(с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 14.07.2015 № 117, от 06.12.2017 № 184, от 
12.08.2019 № 86).

11. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 18.05.2017 № 
40 «О создании жилищно-бытовой комиссии» с 
изменениями от 26.07.2018 № 51 «О внесении из-

менений в Постановление № 40 от 18.05.2017г. «О 
создании жилищно-бытовой комиссии».

12. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 23.08.2010 № 
58 «О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуациях и обеспе-
чения пожарной безопасности Плотниковского 
сельсовета» с изменениями от 15.02.2018 № 15 
«О внесении изменений в Постановление № 58 от 
23.08.2010г. «О создании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуациях и 
обеспечения пожарной безопасности Плотников-
ского сельсовета ».

13. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 30.12.2014 г. № 
151 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля 
за обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения» с изменениями от 04.05.2016 г. 
№51 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области № 151 от 
30.12.2014 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального кон-
троля за обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения».

14. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 14.07.2015 г. № 
114 «О создании комиссии по подготовки и прове-
дению Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области».

15. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 30.12.2014 г. 
№152 «Об утверждении Плана правотворческой 
деятельности администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2015 год».

16.  Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 03.04.2014 г. 
№ 28 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального лесного 
контроля».

17. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 17.10.2013 г. 
№ 142 «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального лесного 
контроля».

18. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 25.12.2012 г. 
№ 62 «Об утверждении административного регла-
мента проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля».

19. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 25.12.2012 г. 
№ 61 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального лесного 
контроля».

20. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 29.06.2012 г. № 
23 «Административный регламент предоставления   
муниципальной услуги «Прием заявлений и выда-
ча документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения».

21. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 29.06.2012 г. 
№ 37 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставление муниципальных услуг 
по выдачи специальных разрешений на перевозку 
тяжелых и (или) крупногабаритных грузов по авто-
мобильным дорогам местного значения».

22. Отменить постановление администра-
ции Плотниковского сельсовета от 16.05.2011 г. № 
43 «Порядок осуществления контроля за деятель-
ностью муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

23. Постановление вступает в законную 
силу после опубликования в установленном поряд-
ке. 

24. Ответственность за исполнение поста-
новления возложить  на заместителя главы адми-
нистрации Плотниковского сельсовета.

И.о. Главы Плотниковского сельсовета  
Э.А. Федорченко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 123-па

Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского района  
Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ново-
сибирского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 30.05.2017 № 4, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Новосибирского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, на 2022 год (Приложение).
Управлению экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибирско-

го района Новосибирской области (Марусина Н.Д.) обеспечить опубликование постановления в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ______________№ ___________

ПЛАН 
 проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год
№
п/п Наименование муниципального нормативного правого акта Новосибирского района Новосибирской области Ответственный исполнитель Срок проведения 

экспертизы
1 2 3 4
1. Решение сессии депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 29.04.2021 №7 «Об утверждении Порядка размещения нестацио-

нарных торговых объектов без предоставления земельного участка на территории Новосибирского района Новосибирской области»
Управление экономического развития промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области

январь 2022г. – 
апрель 2022г.

2. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2021 №149-па «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидии юридическими лицам на обеспечение мероприятий по предоставле-
нию услуг населению по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

Управление экономического развития промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области

март 2022г. – июнь 
2022г.

3. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.08.2021 № 1426-па «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидии юридическими лицам на обеспечение бесперебойной работы объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирского района Новосибирской области» 

Управление экономического развития промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области

апрель 2022г. – 
июль 2022г.

4. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 13.09.2021 № 1603-па «Об утверждении Порядка предостав-
ления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидии юридическими лицам на обеспечение мероприятий по организации 
водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

Управление экономического развития промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области

 июнь 2002г. – сен-
тябрь 2022г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022  г.                                                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 143-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35

На основании подпункта 6 пункта 27 раздела V Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области», Устава Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 

сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 
годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 06.04.2020 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020-2022 годы», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 
2020-2022 годы» Программы строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источ-
ники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию Муниципальной программы на 2020 - 2022 
годы составляет – 30 001,805 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 350,00 тыс. рублей;
2021 год – 9 451,80 тыс. рублей;
2022 год – 17 200,005 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 28 651,60
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 182,50 тыс. рублей;

2021 год – 8 979,10 тыс. рублей;
2022 год – 16 490,00 тыс. рублей;
бюджет поселений Новосибирского района Новосибирской области – 1 350,205
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 167,50 тыс. рублей;
2021 год – 472,70 тыс. рублей;
2022 год – 710,005 тыс. рублей;
за счет привлеченных средств составляют 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0.00 тыс. рублей;
2021 год - 0.00 тыс. рублей;
2022 год - 0.00 тыс. рублей.
Источники финансирования: бюджет Новосибирского района Новосибирской области, бюд-
жет муниципального образования привлеченные средства. Ежегодный объем финанси-
рования определяется утвержденным в бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

».
2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» к Программе изложить в редакции Прило-
жения к настоящему постановлению.

3. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяну С.М. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район - территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятия Показатель

Значение показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 

Цель муниципальной программы: развития сетей наружного уличного освещения и увеличение к 2022 году объектов по освещенности 
в границах Новосибирского района Новосибирской области

Задача муниципальной программы: строительство линии уличного освещения в Новосибирском районе Новосибирской области

 Наименование мероприятия Сумма затрат, в том числе: 500,00 500,00  

1.1 Разработка ПСД линии уличного 
освещения

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 475,00 0,00 475,00

Барышевский 
сельсовет

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 25,00 0,00 25,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

1.2 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 1 450,00 1 450,00 1 578,948 4 478,948

Барышевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 1 377,50 1 377,50 1 500,00 4 255,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 72,50 72,50 78,948 223,948

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

2 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

Березовский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 0,00 100,00 100,00

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

3 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 650,00 0,00 650,00

Боровской 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 617,50 0,00 617,50

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 32,50 0,00 32,50

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

4 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1 168,421 1 168,421

Верх-Тулинский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 110,00 1 110,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 0,00 58,421 58,421

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0.00

5 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1 479,00 2 105,264  3 584,264

Криводановский  
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00  1 405,00 2 000,00 3 405,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 74,00 105,264 179,264

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

6 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1 578,948 1 578,948

Кудряшовский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 0,00 78,948 78,948

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 1 263,158 1 263,158

Новолуговской 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 0,00 63,158 63,158

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

8 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 2 105,264 2 105,264

Плотниковский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 0,00 105,264 105,264

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

9 Монтаж линии уличного осве-
щения

Сумма затрат, в том числе: 750,00 526,32 1 276,32

Раздольненский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 712,50 500,00 1 212,50

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 37,50 26,32 63,82

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

10.1 Строительство линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1 479,00 1 479,00

Станционный 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 1 405,00 1 405,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 74,00 74,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

10.2 Монтаж линии уличного осве-
щения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 4 517,48 1 578,95 6 096,43

Станционный 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 4 291,60 1 500,00 5 791,60

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 225,88 78,948 304,83

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

11.1

Освещение ул.Тихая в 
п.Новоозерный
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 210,527 210,527

Толмачевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 200,00 200,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 0,00 10,527 10,527

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

11.2

Освещение ул.Родниковая Толма-
чевского сельсовета Новосибир-
ского района

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 231,579 231,579

Толмачевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 220,00 220,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 0,00 11,579 11,579

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

11.3

Освещение ул.Рябиновая
Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 378,948 378,948

Толмачевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 360,00 360,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 0,00 0,00 18,948 18,948

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

12
Строительство линии уличного 
освещения на автомобильных до-
рогах Новосибирского района

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»
бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

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

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

Всего по муниципальной про-
грамме

Сумма затрат, в том числе: 3 350,00 9 451,80 17 200,005 30 001,805

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 182,50 8 979,10 16 490,00 28 651,60

бюджет муниципального образования Новосибирского района 
Новосибирской области 167,50 472,70 710,005 1 350,205

внебюджетные источники 0,00 0,00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                                 ».

СОГЛАШЕНИЕ № 50/01 – 22

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
       

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «25» _01_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Бе-
резовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Романовой Натальи Геннадьевны, 
действующего на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании 
Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее 
– Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов в сумме 950 800 (Девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый 

год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым 
планом расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснова-
ний и иных документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

 недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных рас-
ходов;

 возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вы-
званных снижением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного 

соглашения.
4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов 

и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 ян-

варя текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
4.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и ор-

ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с 
последующим представлением результирующих проверку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.
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4.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов

 5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципаль-
ным образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглаше-
нию, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетно-
го финансового года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение пер-
вых 5 рабочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или 
по результатам осуществления государственного финансового контроля факта использования Муници-
пальным образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с наруше-
нием иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, 
использованных не по целевому назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением усло-
вий предоставления (расходования) иных межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому на-
значению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их пре-
доставлении, был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, 
производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финан-
сового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются пу-
тем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию, включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой ча-
стью Соглашения.

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федера-
ции.

 10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения пись-
менного уведомления.

 10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости 

участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения 

за оказываемые ими законные услуги.
 10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

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

Первый заместитель 
главы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Березовского сельсовета
Новосибирского района  НСО
630556 НСО, Новосибирский район,
п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а

Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Ад-
министрация Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области)
л/с 04513019710
ИНН 5433107786  КПП 543301001 ОКТМО 
50640404
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________ Н.Г.Романова
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 50/01 – 22
от «25» _01_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>
Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.Г.Романова
       (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 49/01 – 22

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «25» _01_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довганя Евгения Владимировича, действующе-
го на основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предо-
ставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирско-
го района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предо-
ставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского рай-

она Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов в сумме 10 491 300 (Десять миллионов четыреста девяносто одна тысяча триста) рублей 
00 копеек на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные транс-
ферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбалан-
сированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сба-
лансированности).

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый 
год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым 
планом расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснова-
ний и иных документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

 недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

 возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вы-
званных снижением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного 

соглашения.
4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленные Порядком предоставления.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов 

и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 ян-

варя текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
4.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и ор-

ганами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с 
последующим представлением результирующих проверку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с 
предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

 5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципаль-
ным образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглаше-
нию, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетно-
го финансового года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение пер-
вых 5 рабочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или 
по результатам осуществления государственного финансового контроля факта использования Муници-
пальным образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с наруше-
нием иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, 
использованных не по целевому назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением усло-
вий предоставления (расходования) иных межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому на-
значению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их пре-
доставлении, был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, 
производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финан-
сового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются пу-
тем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-

нию, включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой ча-
стью Соглашения.

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать дей-
ствия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что наруше-
ние не произошло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения пись-
менного уведомления.

 10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости 

участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения 

за оказываемые ими законные услуги.
 10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

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

Первый заместитель 
главы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
Реквизиты: УФК по НСО (Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
НСО л/с 04513020040)
ИНН 5433107465
КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ Е.В.Довгань
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению_49/01 – 22__
от «25» _01_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>
Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Е.В.Довгань
       (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 52/01 – 22

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «25» _01_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Никола-
евны, действующего на основании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице  Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сте-
панова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюдже-
тов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – По-
рядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибир-
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ского района Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов в сумме 1 091 000 (Один миллион девяносто одна тысяча) рублей 00 
копеек на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные  
трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сба-
лансированности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий фи-
нансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского 
района Новосибирской области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым 
планом расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обо-
снований и иных документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситу-
аций:

 недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных 
расходов;

 возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вы-
званных снижением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения дан-

ного соглашения.
4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-

щим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

установленные Порядком предоставления.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных 

трансфертов и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего  
Соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 
1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

4.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением результирующих проверку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требова-
нию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным 
с предоставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

 5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муници-
пальным образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему 
Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения 
или по результатам осуществления государственного финансового контроля факта использова-
ния Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению 
либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предо-
ставлении, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирско-
го района в сумме средств, использованных не по целевому назначению, либо в сумме средств, 
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) иных межбюджетных  
трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому 
назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их 
предоставлении, был установлен по результатам осуществления государственного финансового кон-
троля, производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственно-
го финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 
путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем пе-
реговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению, включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнитель-
ными соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъем-
лемой частью Соглашения.

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 
или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истече-
ния принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать дей-
ствия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право прио-
становить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения пись-
менного уведомления.

 10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимо-

сти участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознагражде-

ния за оказываемые ими законные услуги.
 10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руко-
водствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

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

Первый заместитель 
Главы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001
ОКТМО 50640422
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области
л/с 04513019780) 
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ С.Г.Степанов
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 52/01 – 22
от «25» _01_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>
Кубовинского сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных в 
местном бюджете за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ С.Г.Степанов
       (подпись)
Исполнитель

Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом
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СОГЛАШЕНИЕ № 51/01 – 22

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «25» _01_ 2022 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в дальнейшем Администрация, 
и Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Алексан-
дровны, действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на 
основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам 
поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности местных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибир-
ской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  
(далее – Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 2 208 600 (Два миллиона двести восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым пла-
ном расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и 
иных документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

 недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

 возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных 
снижением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
4.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов

 5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 
образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, еже-
квартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 ра-
бочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по 
результатам осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным 
образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных вы-

раженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные транс-
ферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по 
целевому назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (рас-
ходования) иных межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначе-
нию либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставле-
нии, был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится 
Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведо-
мить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполне-
ние обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменно-
го уведомления.

 10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
 10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

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

Первый заместитель 
Главы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123   КПП 543301001
ОКТМО 50640425
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета     
Новосибирского района НСО
л/с 04513019950)
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 51/01 – 22
от «25» _01_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*> Кудряшовского сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюджетных 
трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфертов

Остаток бюджетных ассигнований, 
предусмотрен-ных в местном бюджете за счет 

средств иных межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.А.Дорофеева
                      (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом
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СОГЛАШЕНИЕ № 53/01 – 22

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «25» _01_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующе-
го на основании доверенности от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в дальнейшем Администрация, и Админи-
страция Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего 
обязанности Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Федорченко 
Эллы Александровны, действующего на основании распоряжения администрации Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области от 18.10.2021 г. № 25-рл, именуемая в дальнейшем Му-
ниципальное образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставления из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, 
утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. 
№ 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предоставления), решения Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муни-
ципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 664 000 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансирован-
ности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий финансовый год 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на соответствующие цели.

 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется частями в соответствии с кассовым пла-
ном расходов бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обоснований и 
иных документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситуаций:

 недостаточности в бюджетах поселений средств налоговых и неналоговых доходов, а также дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности, для финансового обеспечения приоритетных расходов;

 возникновение ситуаций, приводящих к разбалансированности местных бюджетов, т.е. вызванных 
снижением доходов и/или увеличением расходов бюджетов поселений.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения данного со-

глашения.
4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные Порядком предоставления.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов и ее 

представление в Администрацию в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установленный срок.
4.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и органами 

государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих проверку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопросам, связанным с пре-
доставлением и расходованием иных межбюджетных трансфертов.

5. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов

 5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муниципальным 
образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Соглашению, еже-
квартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансо-
вого года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

 6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 5 ра-
бочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения или по 
результатам осуществления государственного финансового контроля факта использования Муниципальным 
образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных вы-

раженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, иные межбюджетные транс-
ферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме средств, использованных не по 
целевому назначению, либо в сумме средств, использованных с нарушением условий предоставления (рас-
ходования) иных межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому назначе-
нию либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их предоставле-
нии, был установлен по результатам осуществления государственного финансового контроля, производится 
Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, включая 
обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

10. Антикоррупционная оговорка

 10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведо-
мить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполне-
ние обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с даты получения письменно-
го уведомления.

 10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения.
 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги.
 10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения

 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

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

Первый заместитель 
Главы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

Администрация
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630540 НСО, Новосибирский район,
с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
Реквизиты: ИНН 5433107426  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Плотниковского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019850) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640437
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о.Главы Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________ Э.А.Федорченко
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 53/01 – 22
от «25» _01_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*> Плотниковского сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных 
межбюджетных трансфертов

Предусмотрено в местном бюджете 
за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных трансфертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-

ных трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1

Глава Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Э.А.Федорченко
                      (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом
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Соглашение № 35/01-22

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Верх - Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Верх - Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице главы Верх - Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава 
Верх - Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление), заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и рас-
ходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 3 000 000 (три 
миллиона) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно При-
ложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в порядке и 

при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных транс-
фертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 
финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, граждан-
ско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия платёжных 
поручений о перечислении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к доку-
ментам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, упол-
номоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим зако-
нодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (фор-
мы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополнительно 

к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 

иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осуществле-

ние Мероприятий.
2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей результатив-

ности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Согла-
шения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях осу-

ществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, уста-
новленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение целе-
вого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в сле-
дующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных Межбюджетных транс-

фертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфер-

тов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципально-
му образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, установ-
ленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соот-
ветствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорцио-
нальном величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, предусмотрен-

ные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 157 900 (сто 

пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в отска-

нированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru документы, указанные в п. 2.1. Соглашения.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования иных 

Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджетных 

трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соответствии с 
порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показателем 
результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязательствами, 
принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных трансфертов, явля-
ется завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем 
финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходимую 
для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему 
Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответствии 
с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфертов, 
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному об-
разованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведомле-
ния перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В случае 
отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование не-
сет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным 
образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действу-
ет по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом доступ-
ными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям 
Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашед-
шим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на ос-
нове действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками 
и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содей-
ствие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 
в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-
но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обе-
спечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению дей-
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны на-
правляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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

Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация 
Верх - Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район,
с.Верх-Тула, ул.Советская 1
ИНН 5433108109 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Верх – Тулинского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
03513019760)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506404105100
ОКТМО 50640407 
Код дохода 55520249999100000150
Глава Верх - Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________М.И.Соболёк
(подпись) 
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб.

Объем софинансирования из средств местного бюджета, 
руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строи-
тельство системы водоснабжения микр. Прибрежный» Верх-Тулинский сельсовет 3 000 000,00 157 900,00

Итого: 3 000 000,00 157 900,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, 
дата) и вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта
Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час
       
Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию
    Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

Глава Верх - Тулинского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             ___________________________________________________  М.И.Соболёк

Исполнитель:                                                                                                   М.П.

Соглашение № 36/01-22

 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Свириденко Артема Анатольевича, действующего на основании Устава 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Му-
ниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление), заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и рас-
ходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 2 000 000 (два 
миллиона) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно При-
ложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в порядке и 

при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных транс-
фертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 
финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, граждан-
ско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия платёжных 
поручений о перечислении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к доку-
ментам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, упол-
номоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим зако-
нодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (фор-
мы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополнительно 

к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образовани-
ем условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осуществле-
ние Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей результатив-
ности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Согла-
шения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях осу-

ществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, уста-
новленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение целе-
вого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в сле-
дующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных Межбюджетных транс-

фертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфер-

тов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципально-
му образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, установ-
ленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соот-
ветствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. В случае недостижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорцио-
нальном величине недостижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, предусмотрен-

ные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 105 280 (сто 

пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в от-

сканированном формате, на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии            с Приложением 2 к 

настоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, актов выполненных ра-

бот, счётов, счётов-фактур.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования иных 

Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджетных 

трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соответствии с 
порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов и их освоение 
в 2022 году. Показателем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюд-
жетных трансфертов, является завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему 
Соглашению.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходимую 
для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
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III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему 
Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответствии 
с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфертов, 
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному об-
разованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведомле-
ния перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В случае 
отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование не-
сет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января 2023 года остатки целевых средств подлежат воз-
врату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным образование в сроки, 
установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действу-
ет по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступ-
ными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям 
Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашед-
шим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на ос-
нове действующего законодательства.

16. При неурегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками 
и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содей-
ствие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 

в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-
но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обе-
спечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению дей-
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны на-
правляться в письменной форме и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской 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 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
______________________С.М.Авагян
(подпись)
М.П.

Администрация Каменского сельсовета Новоси-
бирского района
Новосибирской области
630530, Новосибирская область, Новосибирский 
район, пос.Восход, ул.Мирная, 1б
ИНН 5433108130 КПП 543301001
УФК по НСО (Каменский сельсовет Новосибир-
ского района НСО 
л/с 03513019930) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск 
БИК  015004950
Р/счет 03100643000000015100
ОКТМО 50640416 
Код дохода 55520229999100000150

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________А.А.Свириденко 
(подпись)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от   2022 г. №  

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области» на 2022 год

№ 
п/п Наименование объекта Размер финансирования, 

руб.
Объем софинансирования из средств 

местного бюджета, руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строительство блочно-модульной газовой котель-
ной в п.Восход» Каменский сельсовет 1 000 000,00 52 640,00

2 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Скважина с установкой станции водоподготовки 
п.Советский» Каменский сельсовет 1 000 000,00 52 640,00

Итого: 2 000 000,00 105 280,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от    г. №  

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стои-
мость выполненных 
работ/услуг по акту, 

руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта
Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

       
Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию
    Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

Глава Каменского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             _______________________________________________    А.А.Свириденко
                                                                                       М.П.
Исполнитель:
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Соглашение № 37/01-22

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на осно-
вании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2021 г. № 52, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее–Постановление), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-
довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 880 000 (восемьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно 
Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского райо-
на Новосибирской области» (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в порядке и при 

соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, 
установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый 
год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, гражданско-пра-
вовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия платёжных поручений о пере-
числении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к докумен-
там, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, уполномо-
ченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим законодатель-
ством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (формы 
КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополнительно к 

документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, уполномо-

ченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осуществление 

Мероприятий.
2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей результативно-

сти использования иных межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения.
3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях осущест-

вления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, установленных 
в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение целевого 
расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в следу-
ющих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по насто-

ящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных Межбюджетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфертов, 

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному обра-
зованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, установленного 
в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уров-
ня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорциональном величине 
не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, предусмотренные 

на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 46 400 (сорок 

шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в отска-

нированном формате, на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных работ, 

счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования иных Меж-

бюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджетных 

трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соответствии с по-
рядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показателем ре-
зультативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязательствами, приня-
тыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных трансфертов, является завер-
шение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходимую для 
выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему Со-

глашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному образо-
ванию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области.

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

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых средств 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным образование 
в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует 
по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не предусмо-
трено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом доступными 
третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в 
рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе дей-
ствующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руководства или работ-
ников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях непра-
вомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, 
действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить 
совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в ис-

полнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению действи-
тельны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны направ-
ляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 
экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
______________________С.М.Авагян
(подпись)
М.П.

Администрация Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
л/с 04513024760) ИНН 5433107899 
КПП 543301001 
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
р/с 03100643000000015100
ОКТМО 50640419 
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Д.С.Лещенко 
(подпись)
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от   2022 г. №  

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
руб.

Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Скважина с установкой станции водоподготовки 
с.Марусино м-он Лебяжье» Криводановский сельсовет 880 000,00 46 400,00

Итого: 880 000,00 46 400,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от    г. №  

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта
Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

       
Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию
    Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

Глава Криводановского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             __________________________________________________    Д.С.Лещенко
                                                                                       М.П.
Исполнитель:

Соглашение № 38/01-22

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий  

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Уста-
ва Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках муниципаль-
ной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление), заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и рас-
ходовании Муниципальным образованием иных Межбюджетных трансфертов в размере 4 500 000 (четы-
ре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприя-
тия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области»  (далее  –  Программа),  утвержденной  постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в порядке и 

при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных транс-
фертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 
финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, граждан-
ско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия платёжных 
поручений о перечислении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к доку-
ментам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, упол-
номоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим зако-
нодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (фор-
мы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополнительно 

к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, упол-

номоченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставле-

ния иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осуществле-
ние Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей результатив-
ности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Согла-
шения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях осу-

ществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, уста-
новленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение целе-
вого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в сле-
дующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных Межбюджетных транс-

фертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфер-

тов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципально-
му образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, установ-
ленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соот-
ветствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорцио-
нальном величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, предусмотрен-

ные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 236 900 

(двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в от-

сканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии            с Приложением 2 к 

настоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных работ, 

счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования иных 

Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджетных 

трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соответствии с 
порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показателем 
результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязательствами, 
принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных трансфертов, явля-
ется завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем 
финансовом году.
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5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходимую 
для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему 
Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответствии 
с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфертов, 
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному об-
разованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведомле-
ния перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В случае 
отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование не-
сет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным 
образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действу-
ет по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом доступ-
ными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям 
Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашед-
шим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на ос-
нове действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками 
и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содей-
ствие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 

власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 
в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-
но выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обе-
спечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению дей-
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны на-
правляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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

Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация 
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630516, Новосибирская область, 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Кубовинского сельсовета  Новосибирского райо-
на НСО  л/с 04513019780)
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
ОКТМО 50640422
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района 
Новосибирской области
_____________________С.Г.Степанов
(подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб.

Объем софинансирования из средств 
местного бюджета, руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на «Реконструкция сетей водоснабжения п.Соснов-
ка Кубовинского сельсовета» 3 000 000 157 900

2 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Скважина с установкой станции водоподготовки 
п.Красный ЯР» Кубовинский сельсовет 1 500 000 79 000

Итого: 4 500 000 236 900

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на ____________________

Наименование  
объекта

Реквизиты МК, договора  
(№, дата) и вид работ/услуг

стоимость работ по 
МК, договору, руб.

Реквизиты актов 
выполненных работ/

услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств на 
финансирование объ-

екта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципально-
го образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта
Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

       
Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию
    Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

Глава Кубовинского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             __________________________________________________    С.Г.Степанов
                                                                                       М.П.
Исполнитель:
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Соглашение № 39/01-22

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на осно-
вании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2021 г. № 52, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Лазаревой Елены Викторовны, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуе-
мые Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–По-
становление), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-
довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 1 000 000 (один мил-
лион) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия согласно Приложению 
1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в порядке и при 

соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, 
установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый 
год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, гражданско-пра-
вовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия платёжных поручений о пере-
числении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к докумен-
там, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, уполномо-
ченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим законодатель-
ством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ (формы 
КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополнительно к 

документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, уполномо-

ченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 

иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осуществление 

Мероприятий.
2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей результативно-

сти использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения.
3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях осущест-

вления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфертов, установленных 
в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение целевого 
расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в следу-
ющих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по насто-

ящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств Межбюджетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфертов, 

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному обра-
зованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального обра-
зования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, установленного в 
пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уров-
ня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных транс-
фертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорциональном величине 
не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, предусмотренные 

на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 52 640 (пятьде-

сят две тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в отска-

нированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных работ, 

счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования иных Меж-

бюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджетных 

трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соответствии с по-
рядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показателем ре-
зультативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязательствами, приня-
тыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных трансфертов, является завер-
шение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходимую для 
выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему Со-

глашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному образо-
ванию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области.

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

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых средств 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным образование 
в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует 
по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не предусмо-
трено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом доступными 
третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в 
рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе дей-
ствующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 
не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руководства или работ-
ников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях непра-
вомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, 
действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 
выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить 
совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в ис-

полнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению действи-
тельны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны направ-
ляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 
экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
630555, Новосибирская область, 
с. Ленинское, ул. Школьная, 10
ИНН 5433107592 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Морского сельсовета  Новосибирского района 
НСО  л/с 02513019990)
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
р/с 03231643506404295100
ОКТМО 50640429000
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Е.В.Лазарева
(подпись) 
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, руб.

1 Устройство тротуара к Храму в честь иконы Пресвятой Богородицы Спорительница хлебов в с.Ленинское 1 000 000,00 52 640,00

Итого: 1 000 000,00 52 640,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стои-
мость выполненных 
работ/услуг по акту, 

руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

Глава Моркого сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             __________________________________________________    Е.В.Лазарева
                                                                                       М.П.
Исполнитель:

Соглашение № 40/01-22

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

Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице главы Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основа-
нии Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Програм-
ма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее–Постановление), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 1 000 000 
(один миллион) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на мероприятия со-
гласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверж-
дении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в поряд-

ке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня 
документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, граждан-
ско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия 
платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к до-
кументам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 
уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим 
законодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополни-

тельно к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 

уполномоченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предостав-

ления иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осущест-
вление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей резуль-
тативности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настояще-
го Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение це-
левого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных  Межбюджетных трансфертов в 
следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств Межбюджетных трансфер-

тов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муници-
пальному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, 
установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально 
снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального 
образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты 
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подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорцио-
нальном величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, предусмо-

тренные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 52 640 

(пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в 

отсканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных 

работ, счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования 

иных Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджет-

ных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показате-
лем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязатель-
ствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных транс-
фертов, является завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглаше-
нию, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходи-
мую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему 
Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципаль-
ному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведом-
ления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В 
случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципаль-
ным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и дей-
ствует по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом до-
ступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотно-
шениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-
шедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или ра-
ботники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-

щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.
18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-

нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-

мездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руко-
водства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению дей-
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны 
направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация 
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630534, Новосибирская область,
Новосибирский район,
д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019890)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
р/сч 03231643506404315100
ОКТМО 50640431
Код дохода 55520249999100000150

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________И.Ю.Кухтин
(подпись) 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб.

Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строительство модульной газовой котельной по 
ул.Краснобаева д.п.Мочище» Мочищенский сельсовет 1 000 000,00 52 640,00

Итого: 1 000 000,00 52 640,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стои-
мость выполненных 
работ/услуг по акту, 
руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципально-
го образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       
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Соглашение № 41/01-22

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

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице главы Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Ново-
сибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставле-
нии и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные транс-
ферты) на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Програм-
ма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в поряд-

ке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджет-
ных трансфертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2022 финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего 
перечня документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации; заверенная копия платёжных поручений о перечислении средств по оплате  
софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к 
документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 
уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действую-
щим законодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополни-

тельно к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 

уполномоченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предо-

ставления иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осу-
ществление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей резуль-
тативности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоя-
щего Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение 
целевого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов 
в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств 

по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных Межбюджетных 

трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Му-
ниципальному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, 
установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально 

снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального 
образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансфер-
ты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, про-
порциональном величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, пред-

усмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприя-

тий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 131 600 

(сто тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе 

в отсканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных 

работ, счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования 

иных Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюд-

жетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в 
соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показа-
телем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обя-
зательствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных 
трансфертов, является завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему 
Соглашению, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необхо-
димую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоя-
щему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных транс-
фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Му-
ниципальному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыска-
ние осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде- 
рации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки це-
левых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Му-
ниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и 
действует по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимо-
отношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-
шедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем перегово-
ров на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разреша-
ются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

Глава Мочищенского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             ____________________________________________________  И.Ю.Кухтин
                                                                                       М.П.
Исполнитель:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строи-
тельство сетей водоснабжения восточной части с.Новолуговое» Новолуговской сельсовет 2 500 000,00 131 600,00

Итого: 2 500 000,00 131 600,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стои-
мость выполненных 
работ/услуг по акту, 

руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципаль-
ного образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

Глава Новолуговского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             ____________________________________________________    А.С.Раитин
                                                                                       М.П.
Исполнитель:

Соглашение № 42/01-22

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

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняюще-
го обязанности главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также ока-
зывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требо- 
ваний.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов 
власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей 
публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами 
государственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, 
их руководства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-
возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой 
стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей  
стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приоста-
новить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
о расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сто-
ронами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны 
направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация 
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630553, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН 5433107578 КПП 543301001
УФК по НСО (администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, л/с 04513020020) 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск 
ОКТМО 50640434
р/с 03100643000000015100   
Код дохода 55520249999100000150

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________А.С.Раитин
(подпись) 
М.П.
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Федорченко Эллы Александровны, действующего на основании распоряжения  администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 18.10.2021 г. № 25-
рп «О назначении исполняющего обязанности», именуемая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об 
утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановле-
ние), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставле-
нии и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные транс-
ферты) на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Програм-
ма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области» (далее–Постановление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в поряд-

ке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня 
документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, граж-
данско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заве-
ренная копия платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к 
документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 
уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действую-
щим законодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополни-

тельно к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 

уполномоченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предо-

ставления иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осу-
ществление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей резуль-
тативности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоя-
щего Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение 
целевого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов 
в следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств 

по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных Межбюджетных 

трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Му-
ниципальному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, 
установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально 
снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального 
образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансфер-
ты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, про-
порциональном величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, пред-

усмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприя-

тий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 79 000 

(семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе 

в отсканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Соглашению; 
в) копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных 

работ, счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования 

иных Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюд-

жетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в 
соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показа-
телем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обя-
зательствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных 
трансфертов, является завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему 
Соглашению, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необхо-
димую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоя-
щему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных транс-
фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Му-
ниципальному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. В случае отказа                                   от добровольного возврата денежных средств их взыскание 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки це-
левых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Му-
ниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и 
действует по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимо-
отношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-
шедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем перегово-
ров на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разреша-
ются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работ-
никами и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов 
власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей 
публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами 
государственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, 
их руководства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приоста-
новить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
о расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения
24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сто-
ронами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны 
направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
630540, Новосибирская область, Новосибирский 
р-н, с Плотниково, ул. 25 Партсъезда, д.8
ИНН 5433107426      КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019850)
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
Р/сч 03231643506404375100
ОКТМО 50640437 
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

И.о. главы Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________________Э.А.Федорченко
(подпись) 
М.П.
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Соглашение № 43/01-22

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице главы Раздольненского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семёновича, действующего 
на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее–Постановление), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 2 400 000 
(два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на 
мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 
29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Поста-
новление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в поряд-

ке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня 
документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, граждан-
ско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия 
платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к до-
кументам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 
уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим 
законодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополни-

тельно к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 

уполномоченной на её проведение.

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предостав-
ления иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осущест-
вление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей резуль-
тативности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настояще-
го Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение це-
левого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в 
следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных Межбюджетных 

трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муници-
пальному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, 
установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально 
снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального 
образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорцио-
нальном величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, предусмо-

тренные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 126 370 

(сто двадцать шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в 

отсканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных 

работ, счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования 

иных Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджет-

ных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, руб.

1 Разработка проектно – сметной документации с получением заключительного положения экспертизы «Сква-
жина с установкой станции водоподготовки с.Плотниково» Плотниковский сельсовет 1 500 000,00 79 000,00

Итого: 1 500 000,00 79 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств на 
финансирование объ-

екта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта
Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

       
Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию
    Генерация Теплосети Водосети Скважины
    МВт км. км. м3/час

И.о. главы Плотниковского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             _______________________________________________    Э.А.Федорченко
                                                                                       М.П.
Исполнитель:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 

района Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, руб.

1 Разработка проектно-сметной документации «Строительство блочно-модульной газовой котельной с.Раздольное Раздолен-
ский сельсовет» 1 500 000,00 79 000,00

2 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строительство скважи-
ны с водоочисткой с.Гусиный Брод» Раздольненский сельсовет 900 000,00 47 370,00

Итого: 2 400 000,00 126 370,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стои-
мость выполненных 
работ/услуг по акту, 

руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показате-
лем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязатель-
ствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных транс-
фертов, является завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглаше-
нию, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходи-
мую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему 
Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципаль-
ному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведом-
ления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В 
случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки це-
левых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Му-
ниципальным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и дей-
ствует по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом до-
ступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотно-
шениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-
шедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или ра-
ботники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:

1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руко-
водства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению дей-
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны 
направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация 
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630550, Новосибирская область,
Новосибирский район,
с. Раздольное, ул. Советская, 1
ИНН 5433107602 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района НСО
л/с 04513019870)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новоси-
бирской области 
г. Новосибирск БИК 015004950
р/сч 03231643506404385100 
ОКТМО 50640438
Код дохода 55520249999100000150
Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________В.С.Швачунов
(подпись) 
М.П.
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Соглашение № 45/01-22

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

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Толмачёвского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Толмачёвского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на 
основании Устава Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии 
с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области» (далее–Постановление), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 5 600 000 
(пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) на 
мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 
29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Поста-
новление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в поряд-

ке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня 
документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, граждан-
ско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия 
платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к до-
кументам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 
уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим 
законодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополни-

тельно к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 

уполномоченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предостав-

ления иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осущест-
вление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей резуль-
тативности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настояще-
го Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение це-
левого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в 
следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств Межбюджетных трансфер-

тов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муници-
пальному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, 
установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально 
снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального 
образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорцио-
нальном величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета Межбюджетные трансферты, предусмотрен-

ные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 294 800 

(двести девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в 

отсканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии            с Приложением 2 к 

настоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных 

работ, счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования 

иных Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджет-

ных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показате-
лем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязатель-
ствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных транс-
фертов, является завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглаше-
нию, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходи-
мую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему 
Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципаль-
ному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведом-
ления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В 
случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципаль-
ным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и дей-
ствует по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом до-
ступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотно-
шениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-
шедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или ра-
ботники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-

мездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руко-
водства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

Глава Раздольненского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             _________________________________________________    В.С.Швачунов
                                                                                       М.П.
Исполнитель:



34 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 79, 26 января 2022 года

Соглашение № 44/01-22

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

мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  от 20.01.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности Гла-
вы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира 
Кавыевича, действующего на основании постановления  Главы Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 01.04.2021 г. № 6, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па «Об утверж-

дении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Постановление), за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставле-
нии и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 
19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее – иные Межбюджетные трансферты) 
на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 
29-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
 руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, руб.

1 Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 м3 д.Алексеевка 
Толмачевский сельсовет 2 800 000,00 147 400,00

2 Приобретение и монтаж станции водоподготовки 1 м3/час с накопительной емкостью 10-20 м3 с п.Новоозер-
ный Толмачевский сельсовет 2 800 000,00 147 400,00

Итого: 5 600 000,00 294 800,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств 
на финансирование 
объекта, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

Глава Толмачёвского сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             __________________________________________________    В.А.Сизов
                                                                                       М.П.
Исполнитель:

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению дей-
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны 
направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация 
Толмачёвского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
633101, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Толмачево, ул. Советская, д. 50
ИНН 5433107610, КПП 543301001
УФК по НСО (администрация Толмачевского 
сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 04513019800)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506404435100
ОКТМО: 50640443
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачёвского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ В.А.Сизов
(подпись) 
М.П.
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«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» (далее–Поста-
новление).

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление иных Межбюджетных трансфертов местному бюджету в поряд-

ке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в разделе IV Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 финансовый год, а также при наличии у Муниципального образования следующего перечня 
документов:

2.1.1. Заявка на перечисление субсидии; заверенная копия муниципальных контрактов, граждан-
ско-правовых договоров, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и бюджетным законодательством Российской Федерации; заверенная копия 
платёжных поручений о перечислении средств по оплате софинансирования.

2.1.2. При выполнении мероприятия в части строительно – монтажных работ дополнительно к до-
кументам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения:

- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 
уполномоченной на её проведение, если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим 
законодательством;

- акты о приёмке выполненных работ, оказанных услуг, справки о стоимости выполненных работ 
(формы КС-2, КС-3);

- заверенная копия договора на осуществление функции строительного контроля.
2.1.3. При выполнении мероприятий по разработке проектно – сметной документации дополни-

тельно к документам, указанным в п. 2.1.1 Соглашения: 
- проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы организацией, 

уполномоченной на её проведение.
2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предостав-

ления иных Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы на осущест-
вление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием показателей резуль-
тативности использования иных Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настояще-
го Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования иных Межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления иных Межбюджетных трансфер-
тов, установленных в разделе IV Программы.

3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение це-
левого расходования средств иных Межбюджетных трансфертов.

3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата иных Межбюджетных трансфертов в 
следующих случаях: 

а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования Муниципальным образованием средств иных Межбюджетных 

трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных транс-

фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муници-
пальному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровня финансирования, 
установленного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер иных Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально 
снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального 
образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, иные Межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в размере, пропорцио-
нальном величине не достижения показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета иные Межбюджетные трансферты, предусмо-

тренные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование иных Межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 574 720 

(пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в 

отсканированном формате на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:
а) копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации;
б) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Соглашению; 
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акта выполненных 

работ, счёт, счёт-фактуры.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого расходования 

иных Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование Мероприятий.
4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных иных Межбюджет-

ных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования иных Межбюджетных трансфертов. Показате-
лем результативности использования иных Межбюджетных трансфертов в соответствии с обязатель-
ствами, принятыми Муниципальным образованием по использованию иных Межбюджетных транс-
фертов, является завершение Мероприятий, установленных в Приложении 1 к настоящему Соглаше-
нию, в текущем финансовом году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации информацию, необходи-
мую для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной по настоящему 
Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципаль-
ному образованию уведомление о возврате иных Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведом-
ления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В 
случае отказа                                   от добровольного возврата денежных средств их взыскание осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципаль-
ным образование в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и дей-
ствует по 31.12.2022 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во всем, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области.

14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо еще способом до-
ступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотно-
шениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-
шедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или ра-
ботники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.17, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-

мездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руко-
водства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению дей-
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны 
направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты 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 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы 
Новосибирского района Новосибирской области

____________________ С.М.Авагян
(подпись) 
М.П.

Администрация 
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630535, Новосибирская область, 
ст. Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019820)
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
р/с 03100643000000015100   
ОКТМО 50640400
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от                     №  

Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Новосибирского района Новосибирской области» на 2022 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета, 
руб.

1 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строительство 
водопровода от сетей горводоканала до ст.Мочище» Станционный сельсовет 3 000 000,00 157 900,00
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

Администрация Новосибирского Новосибир-
ской области уведомляет о проведении обще-
ственного обсуждения проекта постановления «Об 
определении границ, прилегающих к многоквар-
тирным домам, отдельным организациям и (или) 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории 
Новосибирского района Новосибирской области» 
(далее-проект).

Информация размещена на официальном 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области http://nsr.nso.ru/page/1797.

Разработчик проекта – Управление экономи-
ческого развития, промышленности и торговли 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (адрес местонахождения:  г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д. 33а).

1. Срок проведения общественного об-
суждения: с 27.01.2022 г. по 02.02.2022г.

2. Способы и адреса представления  пред-
ложений и рекомендаций по проекту:

1) По адресу электронной почты - ucaa@nso.ru 
в виде прикрепленного файла. 

2) Нарочным по адресу: 630007, г. Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д. 33а, каб. 208 (2 
этаж).

3. Срок представления предложений и реко-
мендаций по проекту - с 27.01.2022 г. по 02.02.2022 
г.

4. При представлении  предложений и ре-
комендаций по проекту, вынесенному на обще-
ственное обсуждение, участники общественного 
обсуждения указывают: граждане – фамилию, имя, 
отчество (при наличии), почтовый и (или)  элек-
тронный адрес, контактный телефон; юридические 
лица – официальное наименование, ИНН, ОГРН, 
почтовый и (или)  электронный адрес, контактный 
телефон.

Порядок и срок определения результатов об-
щественного обсуждения: 

1.  Предложения и рекомендации, поступив-
шие в ходе общественного обсуждения  проекта 
постановления «Об определении границ, приле-
гающих к многоквартирным домам, отдельным 
организациям и (или) объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области» будут рас-
смотрены Управлением экономического разви-
тия, промышленности и торговли администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
в течение трех рабочих дней  со дня окончания 
срока предоставления (направления) предложе-
ний и рекомендаций. 

2. По результатам проведения общественного 
обсуждения и рассмотрения поступивших предло-
жений и рекомендаций в срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня окончания срока рассмотрения 
предложений и рекомендаций Управление эконо-

мического развития, промышленности и торговли 
администрации   Новосибирского района Ново-
сибирской области размещает на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» протокол общественного об-
суждения. 

Примечание: 
1. В период общественного обсуждения все 

заинтересованные лица могут  направлять свои 
предложения и рекомендации по данному проекту.

2. Предложения и рекомендации представи-
телей общественности к проекту правового акта 
носят рекомендательный характер.

3. Предложения и рекомендации представи-
телей общественности к проекту правового акта, 
поступившие после срока завершения проведения 
общественного обсуждения, а также анонимные 
предложения, предложения, не касающиеся пред-
мета проекта не рассматриваются. 

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

приказы министерства строительства Ново-
сибирской области от 24.12.2021 № приказ мини-
стерства строительства Новосибирской области 
от 17.01.2022 № 9 «О внесении изменений в при-
каз министерства строительства Новосибирской 

области от 22.07.2021 № 498» внесены изменения 
в приказ министерства строительства Новосибир-
ской области от 22.07.2021 № 498 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Криводановского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области»;
приказ министерства строительства Новоси-

бирской области от 21.01.2022 № 18 «О подготов-
ке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Мочищенского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области» приняло 
решение о подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы «Строительство 
очистных сооружений ст.Мочище» Станционный сельсовет 6 000 000,00 315 800,00

3

Корректировка ПСД «Канализационный коллектор (самотечная и напорная части)», «Магистральные сети водоотве-
дения 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 Новоси-

бирского района Новосибирской области

10 000 000,00 101 020,00

Итого: 19 000 000,00 574 720,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от                  № 

ОТЧЁТ 
о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»
на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выпол-
ненных работ/услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств на 
финансирование объ-

екта, всего; руб.

в том числе 
по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского 
района

бюджет муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Теплосети Водосети Скважины

    МВт км. км. м3/час

И.о. Главы Станционного сельсовета   
Новосибирского района Новосибирской области             _______________________________________________    Ф.К.Хабибуллин
                                                                                       М.П.
Исполнитель:


