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Специальный выпуск № 87, 23 марта 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                        с.Боровое                                                                                                                                                                                                         № 32

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и урегулированию конфликтов интересов.

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 
7.1 Закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской 
области» (далее ‒ Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области»), 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и урегулированию конфликтов интересов.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
урегулированию конфликтов интересов в составе:

Председатель комиссии – Довгань Евгений Владимирович – глава Боровского сельсовета;
Заместитель председателя комиссии – Вербитцких Александр Александрович – заместитель главы 

администрации Боровского сельсовета;
Секретарь комиссии – Зеер Марина Александровна- специалист 1 разряда;
Члены комиссии: 
Меньшикова Елена Альбертовна – депутат Совета депутатов Боровского сельсовета;
Иванов Сергей Владимирович – депутат Совета депутатов Боровского сельсовета.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании («Территория 

развития») и на официальном сайте администрации Боровского сельсовета Новосибирской области 
Новосибирского района.

4. Признать утратившим силу постановления главы Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

от 04.10.2010г. №95 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и урегулированию конфликтов интересов;

 от 16.02.2011г. №16 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

от 28.05.2014г. №62 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

от 06.08.2015г. №100 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Боровского сельсовета Вербитцких Александра Александровича.

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Довгань

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 22.03.2022г.  № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
и урегулированию конфликтов интересов.

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
урегулированию конфликтов интересов  (далее – комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы (далее ‒ муниципальные служащие), общих 
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
Новосибирской области, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 
области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»)(далее ‒ требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 
служащих.

5. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Персональный состав комиссии формируется в соответствии с требованиями, установленными 
частями 2-7 статьи 7.1 Закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области»).

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных 
служащих, замещающих в администрации Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой 
муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 
не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, или любого члена комиссии:

другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией;

должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций;
представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
являющихся муниципальными служащими, не допускается.

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) (далее – представитель на-

нимателя) в соответствии с пунктом 20 Порядка проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Новосибирской области, и муниципальными служащими в Новосибирской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Новосибирской области требований к служебному поведению, 
установленного постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.03.2016 № 59 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Новосибирской области, и муниципальными 
служащими в Новосибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в Новосибирской 
области требований к служебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Порядка; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и(или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее представителю нанимателя в порядке, установленном настоящим Положением:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 

Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, включенную в перечень 
должностей муниципальной службы в администрации Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный Постановлением администрации Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области №119 от 25.12.2018г. (далее ‒ гражданин), о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

3) представление представителя нанимателя или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению 
коррупции;

4) представление представителем нанимателя материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее ‒ Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации представителю нанимателя 
по последнему месту службы гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
в администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальной службы, 
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался;

6) направление в комиссию представителем нанимателя заявления муниципального служащего 
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией и 
приложенных к нему документов (при их наличии), заключения по результатам предварительного рас-
смотрения заявления муниципального служащего, в соответствии со статьей 8.5 Закона Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в Новосибирской области».

10. Информация, являющаяся в соответствии с пунктом 9 Положения основанием для проведения 
заседания комиссии, подлежит регистрации секретарем комиссии в день поступления в журнале 
учета поступления председателю комиссии информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии.

Журнал учета поступления информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению и хранится секретарем 
комиссии в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, информация, содержащая ос-
нование для проведения заседания комиссии, передается председателю комиссии для организации 
работы по ее рассмотрению.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

13. В обращении, указанном в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 
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ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг).

Рассмотрение обращения, подготовка мотивированного заключения по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» осуществляется 
администрацией Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается в 
администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, должностным 
лицом администрации, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

16. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
поступившее в порядке, установленном постановлением № 31 от 22.03.2022,подлежит 
предварительному рассмотрению в администрации Боровского сельсовета, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

17. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, подлежит 
предварительному рассмотрению должностным лицом администрации сельсовета, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных или иных правонарушений, которое осуществляет подго-
товку мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления, в соответствии со ста-
тьей 8.5 Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области».

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обраще-
ния, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения или уведомления, 
указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, должностные лица администрации 
сельсовета имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, осуществлять подготовку 
проектов запросов для направления в установленном порядке в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии 
в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

19. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13 и 15 настоящего Положения, 
должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращении, указанном в абзаце втором подпункта 2, или 
уведомлении, указанном в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций на основании запросов(при их наличии);

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения, указан-
ного в абзаце втором подпункта 2, или уведомления, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 30 и 
35 настоящего Положения или иного решения.

Требования к содержанию мотивированного заключения, указанного в пункте 16 настояще-
го Положения, устанавливаются Положением о порядке сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденном 
муниципальным правовым актом администрации сельсовета.

20. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 21-23 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в администрацию сельсовета и с 
результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

21. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

23. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается 
комиссией в срок, обеспечивающий соблюдение требования статьи 8.5 Закона Новосибирской 
области «О муниципальной службе в Новосибирской области» о направлении представителю 
нанимателя в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в комиссию информации 
о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению, урегулированию 
конфликтов интересов, в случае его участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией.

24. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина. О намерении лич-
но присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в 
обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 
настоящего Положения.

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж-
данина в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 
настоящего Положения, не содержатся указания о намерении муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на за-
седании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не яви-
лись на заседание комиссии.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражда-
нина (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 9 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверны-
ми и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности, предусмотренную нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует:

Представителю нанимателю указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к такому муниципальному служащему конкретную меру ответственности, 
предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административно-
му) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивиро-
вать свой отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 9 настоящего По-
ложения, комиссия принимает соответствующее решение.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполны-
ми. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности, и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы 
в соответствии с их компетенцией.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 
одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

36.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, указанной в заявлении, поданном в соответствии со статьей 8.5 
Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области», не повлечет 
нарушения требований федерального законодательства и законодательства Новосибирской области 
о противодействии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 
разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении данной 
некоммерческой организацией;

2) признать, что участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, указанной в заявлении, поданном в соответствии со статьей 8.5 
Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области», приведет к 
нарушениям требований федерального законодательства и законодательства Новосибирской области 
о противодействии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 
отказать муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении данной 
некоммерческой организацией, указанной в заявлении. 

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 9 настоя-
щего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 28-32, 34-36 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании комиссии.

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. 

40. Решения комиссии носят рекомендательный характер для представителя нанимателя, 
за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, которое носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указа-

нием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступле-
ний;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата по-
ступления информации в администрацию сельсовета;

7) другие сведения, касающиеся рассмотренного комиссией вопроса;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-

ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

43. Копии протокола заседания комиссии, на котором были рассмотрены вопросы в отношении 
муниципального служащего, в семидневный срок со дня заседания направляются представителю 
нанимателя, полностью или в виде выписок из него ‒ муниципальному служащему, а по решению 
комиссии ‒ иным заинтересованным лицам, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым настоящего пункта.

Копия протокола заседания комиссии, на котором был рассмотрен вопрос, предусмотренный 
подпунктом 6 пункта 9 настоящего Положения, направляется представителю нанимателя 
муниципального служащего, с соблюдением срока, указанного в пункте 23 настоящего Положения. 

44. Представитель нанимателя обязаны рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель 
нанимателя в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Указанное решение оглашается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального служащего для решения вопроса о применении к нему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
информация об этом представляется представителю нанимателя.
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46. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 
трехдневный срок, а при необходимости – немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются кадровой службой администрации 
сельсовета.

49. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью, вру-
чается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего засе-
дания комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и 
урегулированию конфликтов интересов  

Журнал 
учета поступившей информации, содержащей основание для проведения заседания комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в ______________________________________________________________________________

                                                                       (наименование органа местного самоуправления / избирательной комиссии муниципального образования)

№ 
п/п 

Дата
регистрации 
информации

Исходящий 
номер и 

дата

Источник 
поступления 
информации

Краткое 
содержание

Подпись лица, 
зарегистрировавшего 

информацию

Сведения 
о принятом 

решении, дата

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022г.                                                                                                                                                                                         с.Боровое                                                                                                                                                                                                         № 33

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Боровского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, должности руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте администрации 
и предоставления сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 9 статьи 15 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федера-
ции», частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,частью 4 статьи 
8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», с учетом части 11 статьи 2 Зако-
на Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-
ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими на заме-
щение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также 

лицами, замещающими должность главы мест-
ной администрации по контракту, муниципальные 
должности, и о внесении изменений в Закон Но-
восибирской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области»,руководствуясь пун-
ктом 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», пунктом 4 постановления Губернато-
ра Новосибирской области от 10.09.2013 № 226 
«Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих государственные должности Новосибирской 
области, государственных гражданских служа-
щих Новосибирской области и членов их семей 
на официальных сайтах органов государственной 

власти Новосибирской области, государственных 
органов Новосибирской области и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размеще-

ния сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в администрации Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, должности руководителей 
муниципальных учреждений, и членов их семей на 
официальном сайте администрации и предостав-
ления сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования.

2. Опубликовать данное постановление в 
периодическом печатном издании («Территория 
развития») и разместить на официальном сайте 
администрации Боровского сельсовета в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Боровского сельсовета Вербитцких 
Александра Александровича.

4. Постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Довгань

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.03.2022г. № 33

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, должности руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей 

на официальном сайте администрации и предоставления сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются 
правила размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – официальный сайт) и предо-
ставления общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования в связи с 
их запросами, если федеральными законами не 
установлен иной порядок размещения и (или) 
предоставления общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования:

1) сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера:

лиц, замещающих муниципальные должно-
сти администрации Боровского сельсовета;

лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в администрации Боровского сель-
совета, включенные в перечень должностей 
муниципальной службы, замещение которых 
влечет за собой представление сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, утвержденного Постановлением адми-
нистрации Боровского сельсовета № 119 от 
25.12.2018г.;

2) сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности руководителей муни-
ципальных учреждений;

3) сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера супруг (супругов), несовершеннолетних 
детей лиц, указанных в подпункте  1 настоящего 
пункта;

4) сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруг 
(супругов), несовершеннолетних детей лиц, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта.

1 В случае, если действие Порядка распространяется на руководителей муниципальных учреждений,нумерация пунктов должна быть сквозной.
2 Данный пункт включается в муниципальный правовой акт, принятый органом местного самоуправления сельского поселения Новосибирской области.
Представление депутатамипредставительных органов сельских поселений указанных уведомлений предусмотренона основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» абзацем вторым части 4 статьи 2 Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ«Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации 
по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области».

2. На официальном сайте администрации 
Боровского сельсовета размещаются и обще-
российским средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования (по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Поряд-
ку) следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера: 

1) перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих лицу из числа лиц, указан-
ных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся 
в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объек-
тов; 

2) перечень транспортных средств с указа-
нием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицу из числа лиц, указанных в 
подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица из 
числа лиц, указанных в подпункте1 пункта 1 на-
стоящего Порядка, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объ-
екта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг(долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовыхактивов, цифровой ва-
люты, если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) превышает общий доходлица из 
числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 на-
стоящего Порядка, его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

3.На официальном сайте администрации 
Боровского сельсовета по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку размеща-
ются и общероссийским средствам массовой 
информации предоставляются для опубликова-

ния следующие сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера1: 

1) перечень объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих лицу, замещающему 
должность главы администрации Боровского 
сельсовета, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого 
из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указа-
нием вида и марки, принадлежащих лицу, заме-
щающему должность администрации Боровско-
го сельсовета, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, 
замещающего должность администрации Бо-
ровского сельсовета, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

4. Сведения об исполнении лицами, заме-
щающими муниципальные должности депутатов 
представительного органа Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области и осуществляющими свои полномо-
чия на непостоянной основе,обязанности по 
представлению сведений одоходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера посредством представления 
уведомления об отсутствии в отчетном перио-
де сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности и иных 
лиц, их доходам», размещаются на официаль-
ном сайте администрации Боровского сельсо-
вета по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку2.

5. В размещаемых на официальном сайте 
администрации Боровского сельсовета сведе-
ниях запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме сведений, пред-
усмотренных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего 

Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка,об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, об обяза-
тельствах имущественного характера таких лиц; 

2) персональные данные лиц, указанных в 
подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящего Порядка;

3) данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, номер телефона и 
иные индивидуальные средства коммуникации 
лиц, указанных вподпунктах 1 и 2 пункта 1, пун-
кте 4 настоящего Порядка, их супруг (супругов), 
иных членов их семей;

4) данные, позволяющие определить место-
нахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицам, указанным в подпунктах 
1 и 2 пункта 1, пункте 4 настоящего Порядка, их 
супругам, иным членам их семей или находя-
щихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государ-
ственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

6. Не допускается размещение на офи-
циальном сайте администрации Боровского 
сельсовета сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1) в заархивированном формате(.rar, .zip), 
сканированных документов;

2) в разных форматах сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за предыдущий 
трехлетний период;

3) с использованием форматов, требующих 
дополнительного распознавания.

7. Размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 2, и 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет-
ся специалистом администрации Боровского 
сельсовета (далее – ответственное лицо) на 
официальном сайте администрации Боровского 
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сельсовета в разделе исполнительная власть3.
Размещение сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 
характера главы администрации Боровского 
сельсовета осуществляется специалистом ад-
министрации Боровского сельсовета  на офици-
альном сайте того муниципального учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в котором данное лицо замещает 
должность руководителя (далее – официальный 
сайт учреждения).

В соответствующем разделе сайта админи-
страции Боровского сельсовета дается ссылка 
на адрес официального сайта учреждения, где 
такие сведения размещены4.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
за весь период замещения лицом из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
Порядка, должностей, замещение которых вле-
чет за собой размещение его сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, нахо-
дятся на официальном сайте администрации 
Боровского сельсовета, в котором данное лицо 
замещает должность, и ежегодно обновляютсяв 
течение четырнадцати рабочих дней со дня ис-

3 В случае закрепления соответствующих функций за разными должностными лицами/структурными подразделениями органа местного самоуправления, указываются отдельно: должностноелицо/
структурное подразделение органа, ответственное за размещениена официальном сайте органа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, и отдельно,должностноелицо/структурное подразделение органа, ответственное за размещении на официальном сайте органа 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений.

4 Абзацы второй и третий пункта 7 подлежат включению в случае принятия соответствующего решения. 
5 В случае принятия решения о размещении сведений, представленных руководителями муниципальных учреждений в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на официальных сайтах учреждений.

течения срока, установленного для подачи таких 
сведений.

Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь 
период замещения соответствующим лицом 
должности главы администрации Боровского 
сельсовета находятся на официальном сайте 
администрации Боровского сельсовета, кото-
рый осуществляет функции и полномочия уч-
редителя соответствующегомуниципального 
учреждения, и ежегодно обновляются в течение 
четырнадцати рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подачи таких сведе-
ний. 

Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь 
период замещения соответствующим лицом 
должности главы администрации Боровского 
сельсовета находятся на официальном сайте 
учреждения, в котором данное лицо замещает 
должность, и ежегодно обновляются в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления сведений 
от ответственного должностного лица админи-
страции Боровского сельсовета, указанного в 
абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка, с 
соблюдением общего срока, указанного в абза-
це втором настоящего пункта.

9. В случае представления уточненных све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, а также 
уточненных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, дан-
ные сведения размещаются в течение четыр-
надцати рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи уточненных сведе-
ний:

1) на официальном сайте администрации 
Боровского сельсовета, в котором данное лицо 
замещает должность из числа указанных в под-
пункте 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) на официальном сайте администрации 
Боровского сельсовета, который осуществляет 
функции и полномочия учредителя соответству-
ющего муниципального учреждения, и офици-
альном сайте учреждения5.

10. Ответственное лицо администрации Бо-
ровского сельсовета, указанное в абзаце пер-
вом пункта 7 настоящего Порядка:

1) в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщает о нем лицу, из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1 или 2 пун-
кта 1 настоящего Порядка, в отношении которо-
го поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления запроса от общероссийского сред-
ства массовой информации обеспечивает пре-
доставление сведений, указанных в пунктах 2, 3 

или 4 настоящего Порядка, по формам соглас-
но приложениям № 1, № 2, № 3, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте администрации Боровско-
го сельсовета, или направляет информацию 
о месте размещения сведений, в том случае, 
если запрашиваемые сведения размещены на 
официальном сайте администрации Боровского 
сельсовета.

11. Ответственное лицо администрации Бо-
ровского сельсовета, обеспечивающие разме-
щение сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра по формам согласно приложениям № 1, № 2 
и № 3 к настоящему Порядку на официальном 
сайте администрации Боровского сельсовета 
и представление таких сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опу-
бликования, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответствен-
ность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфи-
денциальными.

Приложение № 1к Порядку размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в ад-
министрации Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных 
учреждений, и членов их семей на офици-
альном сайте администрации и предостав-
ления сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования 
размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащихи членов их семей на официальном сайте администрации Боровского сельсовета 

за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
<1>

Должность
<2>

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного имущества, 
источники)

вид объекта
<3>

вид 
собственности

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

1 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. ФИО супруги (супруга) и ФИО и пол несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается наименование замещаемой/занимаемой должности в (наименование муниципального образования).
<3> Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

Приложение № 2к Порядку размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в ад-
министрации Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных уч-
реждений, и членов их семей на официальном 
сайте администрации и предоставления све-
дений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

Уведомления об отсутствии фактов совершения в период с 1 января по 31 декабря 20__ года 
сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представлены депутатами Совета депутатов 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе *

№ Фамилия, инициалы депутата 

1.

2. .

3.

4.
________________
* Примечание
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзаца второгочасти 4 статьи 2 Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области»– депутат представительного органа сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, не позднее окончания срока представления сведений о доходах 
представляет на бумажном носителе уведомление по форме согласно приложению к Закону № 216-ОЗ, в случае, если указанным депутатом, а также его супругой (супругом) и несовершеннолетним ребенком не 
совершались в течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря) сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
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Приложение № 2к Порядку размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в ад-
министрации Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных уч-
реждений, и членов их семей на официальном 
сайте администрации и предоставления све-
дений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на 
официальном сайте администрации Боровского сельсовета за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
<1>

Должность
<2>

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларированный годовой доход 
(руб.)вид объекта

<3> вид собственности площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

1 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. ФИО супруги (супруга) и ФИО и пол несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается наименование замещаемой/занимаемой должности руководителем муниципального учреждения (наименование муниципального образования). 
<3> Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022г.                                                                                                                                                                                         с.Боровое                                                                                                                                                                                                         № 31

Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В соответствии с Федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», пун-
ктом 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лица-
ми, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федера-

ции», пунктом 4 постановления Губернатора Но-
восибирской области от 30.05.2016 № 123 «О со-
общении лицами, замещающими отдельные госу-
дарственные должности Новосибирской области, 
государственными гражданскими служащими 
Новосибирской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о по-

рядке сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной служ-
бы в администрации Боровского сельсовета Но-

восибирского района, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
периодическом печатном издании («Территория 
развития») и на официальном сайте администра-
ции Боровского сельсовета.

3. Признать утратившим силу постановление 
главы Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 15.04.2016г. 
№28 «Об утверждении положения о порядке со-
общения муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы в 

администрации Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту инте-
ресов».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Боровского сельсовета Вербитцких 
Александра Александровича.

Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Е.В. Довгань

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Боровского сельсовета    
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.03.2022г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации Боровского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. Настоящим Положением определяется 
процедура сообщения муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации Боровского 
сельсовета (далее ‒ муниципальные служащие), 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов.

2. Сообщение о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, оформляется в пись-
менной форме в виде уведомления о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, состав-
ленного по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению (далее ‒ уведомление).

3. Муниципальные служащие направляют уве-
домление на имя представителя нанимателя (ра-
ботодателя) (далее ‒ представитель нанимателя) в 
структурное подразделение, к полномочиям кото-
рого относится решение вопросов профилактики 
коррупционных и иных правонарушений (долж-
ностному лицу, ответственному за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее ‒ подразделение (должностное лицо)).

4. Поступившее уведомление регистрируется 
в подразделении (должностным лицом), не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
его поступления, в журнале регистрации уведом-
лений муниципальных служащих о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, веде-

ние которого осуществляется по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению, по-
сле чего передается представителю нанимателя.

5. Уведомление, поступившее в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Положения представи-
телю нанимателя, может быть направлено по его 
поручению в подразделение (должностному лицу) 
для предварительного рассмотрения.

6. В ходе предварительного рассмотре-
ния уведомления подразделение (должностное 
лицо) вправе получать в установленном порядке 
от муниципального служащего, направившего 
уведомление, пояснения по изложенным в нем 
обстоятельствам и направлять в установленном 
порядке запросы в федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного са-
моуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмо-
трения уведомления подразделением (должност-
ным лицом) подготавливается мотивированное 
заключение.

8. Мотивированное заключение должно со-
держать:

1) информацию, изложенную в уведомлении, 
направленном муниципальным служащим;

2) информацию, полученную от государ-
ственных органов, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, иных го-
сударственных органов, органов местного само-
управления и заинтересованных организаций на 
основании запросов (при их наличии), пояснения 
муниципального служащего;

3) мотивированный вывод по результатам 
предварительного рассмотрения уведомления, а 

также рекомендации для принятия одного из ре-
шений в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Положения.

9. Уведомление, мотивированное заключение 
и другие материалы, полученные в ходе предва-
рительного рассмотрения уведомления, пред-
ставляются представителю нанимателя в течение 
семи рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния в подразделение (должностному лицу).

В случае направления запросов, указанных 
в пункте 6 настоящего Положения, уведомление, 
мотивированное заключение и другие материалы 
представляются представителю нанимателя в тече-
ние 45 дней со дня поступления уведомления в под-
разделение (должностному лицу). Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Представитель нанимателя в течение двух 
рабочих дней со дня поступления уведомления в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, 
а в случае направления уведомления для пред-
варительного рассмотрения в подразделение 
(должностному лицу) – в течение двух рабочих 
дней со дня поступления документов в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Положения, при-
нимает по результатам их рассмотрения одно из 
следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных 
обязанностей лицом, направившим уведомление, 
конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных 
обязанностей лицом, направившим уведомление, 
личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уве-
домление, не соблюдались требования об урегу-
лировании конфликта интересов;

4) передать уведомление на рассмотрение 
в комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов в админи-
страции Боровского сельсовета (далее – комис-
сия).

11. О решении, принятом в соответствии с 
подпунктами 1, 2 и 3 пункта 10 настоящего По-
ложения, представитель нанимателя письменно 
уведомляет лицо, направившее уведомление, в 
срок не позднее двух рабочих дней, следующих за 
днем принятия решения. 

В случае принятия решения, предусмотрен-
ного подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положе-
ния, представитель нанимателя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
принимает меры или обеспечивает принятие 
мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо в письменной форме 
рекомендует лицу, направившему уведомление, 
принять такие меры.

В случае принятия решения, предусмотрен-
ного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положе-
ния, представитель нанимателя принимает меры 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12. В случае принятия представителем нани-
мателя решения, предусмотренного подпунктом 
4 пункта 10 настоящего Положения, комиссия 
рассматривает уведомление и принимает по нему 
решение в порядке, установленном Положением 
о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов в админи-
страции Боровского сельсовета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке сообщения муници-
пальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в  администра-
ции Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, о возникно-
вении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов

_____________________________
                          (отметка об ознакомлении)

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) представителя нанимателя, 

замещаемая (занимаемая) должность)

___________________________________________,
____________________________________________
от _________________________________________

(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии), замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: __________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-
сованность: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ___________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь)(нужное подчеркнуть) лично присутствовать на заседании комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в органе местного самоуправления / аппарате избирательной комиссии _______

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления/ избирательной комиссии муниципального образования)

при рассмотрении настоящего уведомления.

«___»___________20___г.______________________________ _________________   
                  (подпись лица, направляющего уведомление)                                   (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке сообщения муници-
пальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в  администра-
ции Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, о возникно-
вении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(отчество ‒ при нали-
чии) муниципального 
служащего, направив-

шего уведомление

Должность му-
ниципального 

служащего, 
направившего 
уведомление

Дата ре-
гистрации 
уведомле-

ния

Фамилия, имя, отчество 
(отчество ‒ при наличии) 
и подпись должностного 
лица, зарегистрировав-

шего уведомление

Результат 
рассмо-
трения 

уведомле-
ния

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2022                                                                                                                                                                                     п. Восход                                                                                                                                                                                                        № 167

О назначении публичных слушаний 

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области, Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний в муниципальном образовании Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, утверждённым решением Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.04.2018 г. №3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов Камен-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области» (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту муниципального правового акта 30 
марта 2022 г. в 14 часов 00 минут (местного времени) в помещении администрации Каменского сельсо-
вета по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Восход, ул. Мирная, 1б, кабинет 7.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район-территория раз-
вития» и на официальном сайте администрации, с одновременным опубликованием  Положения об 
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, утверждённым решением Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  от 26.04.2018 г. №3, опре-
деляющим порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
(Приложение 2).

4. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и на официальном сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста админи-
страции Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Чибукову Ж.В.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А.Свириденко

(Приложение № 1)

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной ____________ сессии

«_» ____ 2022 г.                                                          п.Восход                                            № ____

О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района 

Новосибирской области

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

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муни-

ципального района Новосибирской области:
1.1. абзац первый пункта 3 статьи 3 «Муниципальные нормативные правовые акты» изложить в 

следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-

ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования на официальном сайте Ка-
менского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.2. пункт 38 статьи 5 «Вопросы местного значения Каменского сельсовета» изложить в следую-
щей редакции:

«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;»;

1.3. исключить пункт 25 статьи 32 «Полномочия администрации»;
1.4. исключить пункт 47 статьи 32 «Полномочия администрации»;
1.5. исключить пункт 48 статьи 32 «Полномочия администрации»;
1.6. пункт 54 статьи 32 «Полномочия администрации» изложить в следующей редакции:
«54) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-

ков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;»;
1.7. из пункта 4 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав» исключить слово «(обна-

родованию)»;
1.8. в пункте 5 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав» слова «, сроков государ-

ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального пра-
вового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.» заменить на слова «, сроков госу-
дарственной регистрации и официального опубликования такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

1.9. из пункта 6 статьи 44 «Внесение изменений и дополнений в Устав» исключить слова «(схода 
граждан)» и «(сходом граждан)»;

1.10. в статье 46 «Вступление Устава в силу» исключить слова «(обнародованию)» и «(обнародо-
вания)».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», направить настоящее решение в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области на государствен-
ную регистрацию в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области» после его государственной реги-
страции в течение 7 дней со дня поступления из Главного управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования настоящего решения 
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Новосибирской области в течение 10 дней со дня официального опубликования.

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и опубликования 
в газете «Новосибирский район - территория развития».

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Т.С. Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
А.А. Свириденко

(Приложение №2)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

РЕШЕНИЕ 
внеочередной сорок четвертой сессии

26.04.2018                                                                  с. Каменка                                                                                  № 3

Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области    

 На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камен-
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ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Каменского 
сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний   в муниципальном образо-

вании Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   согласно приложению № 1.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в районной 

газете «Приобская правда».

Председатель Совета  
С.Г. Богданов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
Каменского сельсовета 
от 26.04.2018 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского сельсовета порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний с целью выявления и учета мнения населения по разраба-
тываемым или принимаемым муниципальным правовым актам. 

Публичные слушания – форма непосредственного осуществления жителями Каменского сель-
совета посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения. 

2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегического социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
3)  проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и заст- 
ройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муни-
ципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. Публичные слушания проводятся по инициативе: 
- населения муниципального образования численностью 3 % от числа жителей муниципального 

образования, обладающих избирательным правом;
- представительного органа;
- Главы муниципального образования.
4. Нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях не допускается. Должностные 

лица несут ответственность за нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях.
5. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспече-

ны равные возможности для выражения своего мнения.
6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение пу-

бличных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопро-
сов, для включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. 
8. Публичные слушания проводятся на территории муниципального образования (название 

сельсовета) сельсовет, если иное не установлено законодательством, решениями (название сель-
совета) сельского Совета депутатов.

9. В публичных слушаниях могут участвовать лица, имеющие право осуществлять местное само-
управление и составляющие в соответствии с Уставом Каменского сельсовета его население (далее 
также - участники слушаний).

  10. С целью обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну к защите обрабатываемых персональных данных предъявляются требования в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Статья 2. Порядок формирования инициативной группы жителей муниципального образования 
по проведению публичных слушаний

1. Формирование инициативной группы по проведению публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения, выносимым на публичные слушания, осуществляется на основе волеизъявления 
граждан на собраниях, в том числе по месту жительства и работы, а также общественными объеди-
нениями граждан.

2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по 
вопросам местного значения, выносимым на публичные слушания, принимается на собрании граж-
дан или общественным объединением и оформляется протоколом. 

Статья 3. Сбор подписей в поддержку инициативной группы

1. Для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе жителей необходимо собрать 
подписи жителей муниципального образования Каменского сельсовета, обладающих активным из-
бирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования 
Каменского сельсовета.

2. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Рос-
сийской Федерации.

3. Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня принятия решения о выдвижении 
инициативы о проведении публичных слушаний.

4. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их 
в подписные листы. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст проекта муниципально-
го правового акта, выносимого на публичные слушания, по требованию лиц, ставящих свои подписи 
в подписные листы.

5. Житель муниципального образования Каменского сельсовета, ставя свою подпись в под-
писном листе, собственноручно указывает в нем свою фамилию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день сбора подписей – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жи-
тельства, серию и номер паспорта или заменяющего его документ, а также дату внесения подписи.

6. Нельзя осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи зара-
ботной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат. Не допускается вознаграждение за внесе-
ние подписи в подписной лист. Нарушение указанных запретов является основание для признания 
собранных подписей недействительными.

7. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
8. Каждый житель муниципального образования Каменского сельсовета имеет право беспре-

пятственной агитации в поддержку или против проведения публичных слушаний в соответствии с 
действующим законодательством с момента, когда ему станет известно о сборе подписей в под-
держку проведения публичных слушаний.

Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения со-
браний, встреч с жителями муниципального образования, дискуссий, распространения агитацион-
ных печатных материалов и иных законных форм и методов агитации.

9. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в Совет депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области предложение о проведении публичных 
слушаний.

Статья 4. Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей или Советом депутатов Камен-
ского сельсовета, назначаются Советом депутатов Каменского сельсовета, а по инициативе Главы 
Каменского сельсовета – Главой Каменского сельсовета.

2. Правовой акт о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

3. Инициатива Каменского Совета депутатов о проведении публичных слушаний осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном Регламентом Каменского Совета депутатов. 

4. Назначение публичных слушаний по инициативе Главы Каменского сельсовета оформляется 
правовым актом - Постановлением администрации Каменского сельсовета.

5. Инициативная группа представляет в Совет депутатов Каменского сельсовета письменные 
предложения по проведению слушаний, которые содержат:

- тему с обоснованием ее общественной значимости;
- информационно - аналитические материалы по предлагаемой теме;
- протокол собрания (заседания), на котором было принято решение о создании инициативной 

группы граждан по проведению публичных слушаний;
- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных, места жительства и телефона членов группы;
- подписные листы, содержащие наименование проекта муниципального правового акта или 

формулировку вопроса, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления муници-
пального образования.

6.  Совет депутатов создает комиссию для проверки правильности оформления подписных ли-
стов и достоверности содержащихся в них сведений из числа сотрудников структурного подразде-
ления местной администрации, к сфере компетенции которого относится выносимый на публичные 
слушания вопрос, депутатов, экспертов, представителей общественности.

7. Комиссия в десятидневный срок со дня получения документов инициативной группы прово-
дит проверку. 

8. Недействительными считаются:
- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбора подписей, подписи участ-

ников, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности;
- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений либо с указанием этих све-

дений в неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих одно-
значному пониманию этих сведений;

- подписи, признанные недействительными в соответствии с пунктом 6 главы 3 данного Поло-
жения;

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 
карандашом;

- все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсут-
ствуют, либо внесены не собственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной 
подписью лица, собиравшего подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по 
проведению сбора подписей, либо если эта подпись недостоверна;

- подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что подписной 
лист был подписан не самим лицом, указанным в подписном листе, и без его согласия.

- подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим 
лицом. Такие подписи признаются недостоверными на основании письменного заключения экспер-
та, привлеченного к работе органом местного самоуправления.

- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении принуждения при их сборе.
Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же 

лица, учитывается только одна подпись.
 9. Документы, представленные инициативной группой, в 10 дневный срок со дня получения 

органами местного самоуправления рассматриваются комиссией в присутствии представителей 
этих органов и при участии представителя инициативной группы, по которым проводится проверка 
правильности оформления и достоверности содержащихся в них сведений.

10. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет материалы в Совет депу-
татов Каменского сельсовета для принятия соответствующего решения. 

11. По представленным инициативной группой документам Совет депутатов выносит реше-
ние о проведении либо об отказе в проведении публичных слушаний, которое подлежит опублико- 
ванию.

12.  Совет депутатов Каменского сельсовета вправе отказать в проведении публичных слушаний 
в случаях:

- нарушения права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести и достоинства и деловой репутации, а также, если это касается сведений, составляющих го-
сударственную, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также по основаниям, предусмо-
тренным настоящим Положением;

- признания недействительными более чем 5% от проверяемых подписей.
13. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном законо-

дательством, решение об отказе в проведении публичных слушаний, принятое Советом депутатов.
14. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием 

для повторной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при условии 
устранения инициативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.

15. В случае назначения публичных слушаний в сроки, установленные Уставом Каменского сель-
совета, в средствах массовой информации заблаговременно должно быть опубликовано сообще-
ние, в котором необходимо указать:

 - дату, время и место проведения публичных слушаний.
 - тему слушаний;
 - инициаторов проведения публичных слушаний;
 - проект нормативного правого акта, если его опубликование предусмотрено действующим за-

конодательством;
- порядок ознакомления с проектом муниципального правого акта в случае, если проект нор-

мативного правого акт не подлежит обязательному опубликованию в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 5. Организация и проведение публичных слушаний

1.Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Совет депутатов Каменского 
сельсовета.

1.1 Комиссия по проведению публичного слушания (далее - Комиссия) организует подготовку и 
проведение публичных слушаний, оформляет итоговые документы публичных слушаний.

1.2. Количественный и персональный состав Комиссии, а также её Председатель определяется 
Советом депутатов, либо Главой Каменского сельсовета в зависимости от инициатора проведения 
публичных слушаний.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципа коллегиальности. Заседа-
ние Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного 
числа ее членов.

 1.4. Комиссия:
получает, регистрирует направленные гражданами письменные предложения по проекту право-

вого акта, вынесенному на публичные слушания (письменные предложения по вопросу, вынесенно-
му на публичные слушания);

формирует перечень предложений об изменении проекта правового акта, вынесенного на пу-
бличные слушания (перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания);

формирует список лиц, внесших письменные заявления об участии в открытом заседании;
организует подготовку открытого заседания и осуществляет его проведение;
оформляет итоговые документы публичных слушаний;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
1.5. Председатель комиссии:
организует работу комиссии и руководит ее деятельностью;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает итоговые документы публичных слушаний, а также документы, связанные с орга-

низацией и проведением публичных слушаний;
представляет комиссию в отношениях с населением, органами государственной власти, орга-

нами городского самоуправления, организациями;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
1.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от 

установленного числа ее членов.
2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами 

муниципального образования Каменского сельсовета, общественными объединениями, террито-
риальным общественным самоуправлением, средствами массовой информации.

3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется администрацией Каменского сельсовета.
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4. Деятельность Комиссии прекращается после официального опубликования результатов пу-
бличного слушания согласно решению Каменского сельского Совета депутатов или постановлению 
Главы Каменского сельсовета, в зависимости от инициатора проведения публичных слушаний. 

6. Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания

1. Лица, участвующие в публичных слушаниях, вправе направлять в Совет депутатов, далее – 
уполномоченный орган письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания 
(далее – предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания).

Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, выражаются в форме пред-
ложений или мнений по предмету публичных слушаний с указанием их обоснования. Содержание 
письменных предложений не должно противоречить законодательству РФ и должно соответство-
вать предмету публичных слушаний.

2. Письменное предложение по вопросу, вынесенному на публичные слушания, должно содер-
жать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при 
наличии), дату подписания и личную подпись гражданина или граждан, внесших предложения. В 
подачи коллективных предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, также необ-
ходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания, контактный те-
лефон (при наличии) лица, который представляет данные предложения от коллектива. 

3. Предложения, поступившие в уполномоченный орган по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, подлежат регистрации.

4. Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат рассмотрению 
(уполномоченным органом) в случае, если они получены в срок не позднее 10 рабочих дней до дня 
проведения открытого заседания. Если же предложения получены по истечении данного срока, они 
не подлежат рассмотрению, о чем уведомляется лицо, внесшее указанные предложения.

5. По истечении срока на получение уполномоченным органом предложений по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, установленного пунктом 4 настоящей статьи, уполномоченный 
орган формирует перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

Уполномоченный орган не включает в перечень предложений по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, предложения, не соответствующие требованиям, установленным настоящим 
Положением, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся 
к предмету публичных слушаний.

6. До проведения открытого заседания уполномоченный орган рассматривает каждое предло-
жение по вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенное в перечень предложений по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, и выносит решение: рекомендовать учесть или ре-
комендовать отклонить соответствующее предложение.

7. Лица, внесшие предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а в случае 
внесения коллективных предложений - лица, которым гражданами поручено представлять данные 
предложения, вправе присутствовать на заседании уполномоченного органа и принимать участие в 
обсуждении своих предложений на данном заседании, для чего комиссия заблаговременно инфор-
мирует их о месте и времени заседания комиссии.

8. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, о принятом решении по каждому предложению.

Статья 7. Порядок проведения открытого заседания

1. Для участия в открытом заседании, лица, изъявившие желание, направляют в уполномочен-
ный орган письменные заявления об участии в открытом заседании в срок не позднее 10 рабочих 
дней до дня проведения открытого заседания.

После истечения срока, установленного для подачи заявлений, уполномоченный орган форми-
рует список лиц, внесших письменные заявления об участии в открытом заседании.

2. Лица, участвующие в публичных слушаниях, которые указаны в списке лиц, внесших пись-
менные заявления об участии в открытом заседании, а также направившие в уполномоченный орган 
предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенные в перечень предложе-
ний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, имеют преимущественное право на участие 
в открытом заседании.

3. Проведению публичных слушаний предшествует регистрация участников. Прибывшие на пу-
бличные слушания участники, подлежат регистрации уполномоченным органом с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, места их постоянного проживания на основании паспортных 
данных.

Лица, желающие выступить на открытом заседании, должны зарегистрироваться в этом каче-
стве.

4. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, назначает председательствующего и 
секретаря.

5. Председательствующий объявляет о начале открытого заседания, оглашает наименование 
проекта правового акта (вопроса), вынесенного на публичные слушания, указывает инициатора и 
основание проведения публичных слушаний, сообщает о лицах, участвующих в открытом заседа-
нии, разъясняет порядок проведения открытого заседания.

Затем слово предоставляется одному из членов уполномоченного органа для доклада по пред-
мету публичных слушаний, при необходимости – иным лицам, определенным уполномоченным ор-
ганом, для содоклада, по окончании которых лица, участвующие в открытом заседании, вправе за-
давать вопросы докладчику (содокладчику), членам уполномоченного органа.

Далее председательствующий предоставляет слово в порядке очередности лицам, зарегистри-
рованным в качестве выступающих на открытом заседании, для выступления по предмету публич-
ных слушаний.

Председательствующий имеет право на внеочередное выступление.
Лица, участвующие в открытом заседании, выступают только с разрешения председательству-

ющего.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, нано-

сящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, 
использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес.

Выступления на открытом заседании должны быть связаны с предметом публичных слушаний.
6. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об 

их продолжении в другое время.
Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопро-

сов. Участники слушаний обязаны соблюдать порядок на заседаниях. Лица, участвующие в откры-
том заседании, не вправе мешать проведению открытого заседания. При необходимости председа-
тельствующий вправе принять меры по удалению нарушителей из зала заседаний. 

В случае возникновения на открытом заседании чрезвычайных обстоятельств, а также невоз-
можности пресечения грубого нарушения порядка председательствующий объявляет перерыв. В 
этом случае открытое заседание считается прерванным на 20 минут.

7. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово для выступления участ-
никам слушаний.

Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать по существу 
рассматриваемого вопроса.

8. Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 15 минут;
- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) - 20  

минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) – 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
9. По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам 

задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать 
времени основного выступления эксперта. Время выступления в прениях - 10 минут. Все участники 
публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.

 
Статья 8. Протокол публичных слушаний

1. Проведение публичных слушаний сопровождается ведением протокола. Протокол публичных 
слушаний оформляется уполномоченным органом не позднее пяти рабочих дней после истечения 
срока для приема письменных предложений и замечаний по проекту (вопросу), вынесенному на пу-
бличные слушания и подписывается Председателем. 

2. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому проводились публичные слу-

шания;
2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если инициатором проведения публич-

ных слушаний являлось население муниципального образования Каменского сельсовета указыва-
ются также: количество членов инициативной группы;

3) дата, номер и наименование постановления о назначении публичных слушаний;
4) дата, источник опубликования постановления о назначении публичных слушаний;
5) дата, время и место проведения открытого заседания;
6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу) вынесенному на пу-

бличные слушания;
7) количество предложений об изменении проекта правового акта, включенных в перечень 

предложений об изменении проекта правового акта, вынесенного на публичные слушания, в том 
числе количество предложений, рекомендованных уполномоченным органом к принятию или к от-
клонению (количество предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенных 
в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в том числе количество 
предложений, которые уполномоченным органом рекомендовано учесть или отклонить);

8) решения (рекомендации), принятые уполномоченным органом по итогам открытого заседа-
ния;

9) дата подписания протокола о результатах публичных слушаний.
3. К протоколу публичных слушаний прикладывается перечень предложений по вопросу, выне-

сенному на публичные слушания.
 
Статья 9. Принятие решения на публичных слушаниях

1. После заслушивания мнений участников публичных слушаний определяются вопросы, кото-
рые выносятся на голосование.

2. Для определения вопросов может быть образована рабочая группа с привлечением работни-
ков местной администрации, структурного подразделения, в чьем ведении находится вопрос, выне-
сенный на публичные слушания, депутатов, независимых экспертов.

3. По определенным вопросам проводится голосование. Подсчет голосов осуществляется 
председателем и секретарем, что отражается в протоколе публичных слушаний.

4. Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов и фикси-
руется в протоколе.

Председательствующий дает слово секретарю для оглашения протокола публичных слушаний.
По итогам открытого заседания по проекту правового акта, вынесенному на публичные слуша-

ния, уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать принять проект (вопрос) вынесенный на публичные слушания;
2) рекомендовать отклонить проект (вопрос), вынесенный на публичные слушания.
5. Решение (резолютивная часть протокола) публичных слушаний подлежит опубликованию в 

срок, установленный Уставом муниципального образования для опубликования нормативных пра-
вовых актов.

Статья 10. Заключение о результатах публичных слушаний

1. Заключение о результатах публичных слушаний оформляется уполномоченным органом на 
основании протокола публичных слушаний не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.

2. В заключении о результатах публичных слушаний указываются:
1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому проводились публичные слу-

шания;
2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если инициатором проведения публич-

ных слушаний являлось население муниципального образования (название сельсовета) сельсовет, 
указываются также: количество членов инициативной группы;

3) дата, номер и наименование постановления о назначении публичных слушаний;
4) дата, источник опубликования постановления о назначении публичных слушаний;
5) дата, время и место проведения открытого заседания, количество и состав лиц, принявших 

участие в открытом заседании;
6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу), вынесенному на 

публичные слушания;
7) решения (рекомендации), принятые уполномоченным органом по итогам открытого заседа-

ния;
 8) решения (рекомендации), принятые по итогам публичных слушаний;
 9) дата подписания заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-

нятых решений, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов.

Статья 11. Порядок учета органами местного самоуправления решений, принятых на публичных 
слушаниях

1. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо 
принятие нормативного правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слуша-
ниях, учитывает решение, принятое на публичных слушаниях, при решении соответствующего во-
проса или принятии соответствующего правового акта. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством, нормативный правовой акт не может быть 
принят без учета мнения населения 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.03.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                      № 172

Об определении гарантирующей организации в сфере водоотведения 
на территории микрорайона «Олимпийской славы» в селе Каменка Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с п.1 ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редак-
ции),  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения  Каменского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующей организацией в сфере во-

доотведения на территории микрорайона «Олимпийской славы» в 
селе Каменка Каменского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области, ООО РСО «Каменка» (ИНН 5401402404, КПП 
540101001, ОГРН 1215400008064) адрес местонахождения: 630010, 
г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 57/1.

2. Установить зону деятельности ООО РСО «Каменка», наде-
ленного статусом гарантирующей организации в сфере водоотведе-
ния на территории микрорайона «Олимпийской славы» в селе Камен-
ка Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с границами микрорайона «Олимпийской 
славы».

3. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский 
район-территория развития» и разместить на сайте администра-

ции Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно–телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Направить настоящее постановление в адрес ООО РСО 
«Каменка».

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко
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ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

18.03.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                           №2 
                         

О проведении общественных обсуждений материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных отходов ПАО «НЗХК» 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) в форме опроса

Руководствуясь статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях информирова-
ния и участия общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения мате-

риалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоак-
тивных отходов ПАО «НЗХК» (включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду) в форме опроса.

2. Период проведения опроса определить с 
28.03.2022 г. по 26.04.2022 г.

3. Информация об объекте общественных об-
суждений размещена на сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области www.admstan.ru и на офи-
циальном сайте ПАО «НЗХК» www.nccp.ru

4. Форма проведения общественных обсуждений 
– опрос. Опросные листы, доступны для скачивания 
на сайте администрации Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области 
www.admstan.ru и на официальном сайте ПАО «НЗХК» 
www.nccp.ru. Сбор опросных листов осуществляет-
ся в электронном виде по адресу электронной почты 

администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области: stan1905@
yandex.ru, а также по адресу электронной почты ПАО 
«НЗХК»: EEKupriyanova@rosatom.ru.

5. Прием замечаний и предложений по ма-
териалам обоснования лицензии на осущест-
вление деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
радиоактивных отходов ПАО «НЗХК» (включая 
предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду) осуществляется 
в период проведения опроса с 28.03.2022г. по 
26.04.2022 г., а также в течении 10 календарных 
дней после окончания общественных обсуж-

дений до 06.05.2022 г. в электронном виде по 
адресу электронной почты: stan1905@yandex.ru 
и EEKupriyanova@rosatom.ru.

6. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете Новосибирского района Новосибирской 
области «Новосибирский район – территория 
развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области www.
admstan.nso.ru.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                       с. Толмачево                                                                                                                                                                                                           № 71

О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу следующие 

постановления администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области:

- «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию на тер-
ритории Толмачевского сельсовета» № 30/1 от 
24.04.2010г.;

- «О внесении изменений в постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
22.04.2010 года №30 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства» № 94 от 14.03.2014г.;

- «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче разрешений на ввод объ-
ектов капитального строительства в эксплуатацию, 
утвержденный постановлением Главы админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 22.04.2010 
№30/1» от 01.11.2013г. №513;

- «О внесении изменений в постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
22.04.2010 года №30 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства» № 94/1 от 14.03.2014г.;

- «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства» №30/1 
от 22.04.2010г.;

- «О внесении изменений в постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
22.04.2010 года №30/1 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по подготовке и выдаче разреше-
ний на строительство объектов капитального стро-
ительства» № 93/1 от 14.03.2014г.;

- «О внесении изменений в постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
22.04.2010 года №30/1 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по подготовке и выдаче разреше-
ний на строительство объектов капитального стро-
ительства» № 93 от 14.03.2014г.;

- «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги по подготовке и выдаче разрешений на строи-
тельство объектов капитального строительства, 

утвержденный постановление главы администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 22.04.2010 года 
№30/1» № 204 от 22.07.2013г.;

- «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по 
принятию документов и выдаче решения о пере-
воде (об отказе в переводе) жилого помещения в 
нежилое помещение» № 178 от 25.06.2012г.;

- «О внесении изменений в постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
25.06.2012 года №178 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по принятию документов и выдаче 
решения о переводе (об отказе в переводе) жи-
лого помещения в нежилое помещение» №96 от 
14.03.2014г.;

- «О внесении изменений в постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 25.06.2012г. №176 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по приватизации жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда» № 99 от 
14.03.2014г.;

- «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и утверждению градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного доку-
мента» № 30/1 от 27.02.2013г.;

- «О внесении изменений в постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 
27.02.2013 года №30/1 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по подготовке и утверждению гра-
достроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа» №91 от 14.03.2014г.;

- «О внесении изменений в постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
27.02.2013 года №30/1 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по подготовке и утверждению гра-
достроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа» №91/1 от 14.03.2014г.;

- «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и утверждению градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного до-
кумента, утвержденный постановлением админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 27.02.2013 
№30/1» от 22.07.2013г. №205.

2. Постановление разместить на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета 
В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                       с. Толмачево                                                                                                                                                                                                           № 75

О комиссии по вопросам земельных отношений администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях повышения эффективности исполь-
зования земельных ресурсов на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015г. №27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской обла-
сти и внесении изменений в статью 3 Закона Но-
восибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления Новоси-
бирской области» руководствуясь Уставом Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по вопросам зе-

мельных отношений администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по 
вопросам земельных отношений администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (Приложение).

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

4.  Постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета 
В.А. Сизов

Приложение
к постановлению админи-
страции 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 22.03.2022г. №75

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам 

земельных отношений 
администрации Толмачевского 

сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

полномочия и порядок работы комиссии по во-
просам земельных отношений администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно дей-
ствующим консультативным органом админи-
страции Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области по 
рассмотрению и решению вопросов в области 
земельных отношений администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

1.3. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Новоси-
бирской области, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением.

2. Полномочия комиссии
2.1. В полномочия Комиссии входит рас-

смотрение:
1) вопросов обеспечения опубликова-

ния извещения о предоставлении земельного 
участка в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2) вопросов предоставления либо отка-
за в предоставлении земельного участка;

3) вопросов о принятии решения о 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка либо отказа 
в его проведении;

4) вопросов об установлении или пре-
кращении публичного сервитута;

5) вопросов о перераспределении зе-
мельных участков;

6) вопросов о выдаче разрешения на ис-
пользование земельного участка без его предо-
ставления и установления сервитута;

7) вопросов об изъятии и резервиро-
вании земельных участков для муниципальных 
нужд;

8) вопросов по обмену земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, на земельные 
участки, находящиеся в частной собствености;

9) предложений по распоряжению зе-
мельными участками, находящимися в соб-
ственности Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

3. Состав и порядок работы комиссии
3.1. Комиссия образуется в составе пред-

седателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комис-
сии.

3.2. Состав Комиссии утверждается по-
становлением администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

3.3. В состав Комиссии входят сотрудни-
ки администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти.
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Отчет Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за 2021 год и планы на 2022 год

Верх-Тулинский сельсовет состоит из объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов: с.Верх-Тула, п.Ту-
линский, п.Крупской, п.8 Марта, п.Красный Восток. Админи-
стративным центром Верх-Тулинского сельсовета является село 
Верх-Тула. 

Территория поселения общей площадью 12 647 га  располо-
жена в юго-восточной части Новосибирской области на рассто-
янии 18 км от областного центра г.Новосибирска. Численность 
постоянного населения Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района составляет 12 051 человек. 

Основу экономики Верх-Тулинского сельсовета составляют 
промышленные предприятия, предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговли, общественного питания и сферы бы-
товых услуг.

Исполнение бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за 2021 год

Доходы
На 2021 год доходная часть бюджета Верх-Тулинского сель-

совета Новосибирского района утверждена в сумме 161 255,7 
тыс. рублей,  исполнение составило 121 832,1 тыс. рублей или 
75,6%.

По собственным доходам план утвержден в сумме 98 101,8 
тыс. рублей. Фактически за 2021 год поступило 103 148,4 тыс. ру-
блей или 105,0% от плана. 

По налогу на доходы физических лиц исполнение плановых 
назначений составляет 118,7 % или 28 899,5 тыс. рублей, план по 
налогу на доходы физических лиц установлен в размере 24 344,3 
тыс. рублей. 

Доходы от уплаты акцизов составляют 3 610,4тыс. рублей – 
99,0% от плана 3 645,9 тыс. рублей. 

Поступления по налогу на имущество составили 1 095,2 тыс. 
рублей или 102,0% от плана 1 074,1 тыс. рублей.

Поступления по земельному налогу составили 26 858,7 тыс. 
рублей или 101,3% от плана 26 502,5 тыс. рублей.

 МБТ по плану составляют 63 153,9 тыс.руб., фактическое ис-
полнение составили 18 683,7тыс.руб. или 29,6%.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. В текущем отопительном периоде 2021-
2022 годов объекты социальной сферы и население поселения 
тепловой энергией обеспечивают 3 котельные (1 работает на 
твердом топливе и 2 газовых), одна из которых введена в эксплу-
атацию в 2015 году; протяженность тепловых сетей составляет 
26,1 км. 

С августа 2021 года выведена из эксплуатации угольная ко-
тельная № 5 п.Крупской и тепловые сети поселка, протяженно-
стью 3,5 км, в связи с вводом в эксплуатацию газопровода низ-
кого давления в п.Крупской и переходом потребителей тепла на 
альтернативные источники теплоснабжения (газ). Это стало воз-
можно благодаря проведенной газификации. В 2019-2020 годах 
за счет внебюджетных источников, инвестором ООО «Техногаз» 
построен газопровод высокого давления до п.им. Крупской, про-
тяженностью 1,2 км за счет бюджетных средств выполнено стро-
ительство объекта «Газопровод низкого давления для газоснаб-
жения жилых домов в п. Крупской Новосибирского района Ново-
сибирской области», построены газопроводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в п.Крупской на сумму 11 472,8 
тыс. рублей (1 очередь строительства) протяженностью 6,3 км. 
В 1-ом квартале 2021 года газопровод введен в эксплуатацию, 
что позволило на конец 2021 года 106 домовладений перевести 
на автономный источник, закрыть убыточную угольную котельную 
поселка, и создать условия для дальнейшего подключения по-
рядка 200 домовладений поселка.

В 2021 году произведена замена теплотрассы 56м ул. Совет-
ская 3а с. Верх-Тула и ул. Северная п. Тулинский.177м 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В 2020 году за счет средств МО выполнена 
проектно сметная документация по объекту «Реконструкция си-
стемы водоснабжения мкр.Радужный в с.Верх-Тула». Реализация 
объекта начата в третьем квартале 2021 года и планируется ввести 
его в эксплуатацию в 1 квартале 2022 года. В рамках проекта ве-
дется строительство блочно-модульной станции водоподготовки, 
производительностью 25 м.куб/час.; водозаборной скважины (ре-
зервной) с полным обустройством с эксплуатационным дебитом 
16 м.куб/час.; соединительных водопроводов Д110, протяженно-
стью 50м., Д200, протяженностью 388м.. Выполнение данного ме-
роприятия позволит обеспечить бесперебойным и качественным 
водоснабжением потребителей микрорайона Радужный. 

Общая протяженность муниципальных водопроводных се-
тей и централизованного водоотведения населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета составляет 78,523 км и 6,6 км соот-
ветственно.

В 2021 году за счет средств бюджета сельсовета построены 
и введены в эксплуатацию водопроводы из полиэтиленовых труб 
(ПЭ100 SDR17): 

- от существующего водопровода мкр.Мирный до ул.Весен-
ней с.Верх-Тула, Д.110, протяженностью 151,5м; стоимостью 
417 673,82 рублей; 

- от существующего водопровода по ул.Большевистская, по 
ул.Луговой до ул.3-й квартал с.Верх-Тула, Д.110, протяженно-
стью 304,01м, стоимостью 578 300,00 рублей 

- по ул.Большевистская от дома № 75 до дома № 112 
с.Верх-Тула, Д.110, протяженностью 318,5м; стоимостью 
596 500,00 рублей,

-ул. Ушакова п. Крупской 303м  419 100,0 рублей.
За счет средств граждан построены уличные водопроводы ул. 

Песочная, ул. Весенняя, ул. 3й квартал. 
Всего в 2021 году за счет бюджетных средств, средств пред-

приятия и  абонентов построено более 1 км водопроводов.
В 2021 году заключен контракт на выполнение проек-

тно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы 
водоснабжения п.Крупской. 1 этап – Резервуары чистой воды. 
2 этап – водозаборная скважина». Реализация данного проекта 
планируется за счет привлечения бюджетных средств всех уров-
ней в 2022-2023 году.

За эти годы удалось добиться очень важных показателей. 
Если в 2016 году показатель обеспеченности питьевой водой со-
ставлял 22 %. (это только п.Тулинский), то к концу 2021 года этот 
показатель составляет 95 %.

Проблемы с водоснабжением остались, есть над чем рабо-
тать и мы готовимся к этому. В 2022 году планируем выполнить 
ПСД системы водоснабжения улиц микрорайона Прибрежный.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Расходы на благоустройство Верх-Ту-
линского сельсовета ежегодно составляют около 15 млн. 
рублей. 

Круглогодично проводятся работы по содержанию и благо-
устройству дорог (очистка дорог от снега, грейдирование, скос 
травы, вырубка кустарников) силами МКУ «Служба содержания и 
благоустройства», а также с привлечением спец.техники подряд-
ных организаций. 

Продолжается монтаж уличного освещения населенных пун-
ктов Верх-Тулинского сельсовета. Выполнен монтаж освещения 
по ул. Луговая

В 2021 году продолжен монтаж уличного освещения по ул.За-
речная, Луговая, пер.Луговой с.Верх-Тула, ул.Мира п.Тулинский, 
ул.Полевая п.Крупской. Освещена дорожка до остановки обще-
ственного транспорта в п.8 Марта. Проведена реконструкция 
сети уличного освещения в п.Тулинский по ул.Урожайная, Моло-
дежная, Тимирязева, Западная. 

В 2021 году приобретена дополнительная специализирован-
ная дорожная техника - МТЗ с навесным оборудованием на сумму 
1 807,1тыс. рублей.

В 2020-2021 годах по Федеральной программе «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» выполнен капитальный 
ремонт дороги по ул.Большевистская с.Верх-Тула, общей про-
тяженностью 1,465 км, с устройством асфальтового полотна на 
сумму17,3 млн рублей..

При участии в софинансировании населением отсыпаны щеб-
нем дороги: в 2021 году улица Юбилейнаяс.Верх-Тула. Проведе-
ны работы по отсыпке дорог щебнем по ул. Тулинская, Чеминский 
жилмассив с.Верх-Тула, ул.Строителей п.8 Марта, ул.Западная, 
Тимирязева п.Тулинский.

В 2021 г.  проведен капитальный ремонт дороги по пер.Новый 
с.Верх-Тула с устройством асфальтного полотна. 

В 2021 году выполнен проект строительства автодороги к но-
вой школе и поликлинике от ул.Советская в мкр.Радужный. Фи-
нансирование на реализацию данного объекта предусмотрено на 
2022 год. 

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды» администрацией 
Верх-Тулинского сельсовета в 2021 году выполнены работы по 
объекту - «Благоустройство территории жилых многоквартирных 
домов № 3,4,8 по ул. Жилмассив, №26 по ул.Рабочая в с.Верх-Ту-
ла Новосибирского района Новосибирской области».

Для реализации этих проектов и возможности участия в про-
грамме проведена масштабная работа по подготовке террито-
рий: ликвидированы старые ветхие сараи, перенесены в опре-
деленное место часть несанкционированных гаражей, большой 
объем работ был проделан по зачистке, разбору, вывозу мусора, 
включая и придомовую территорию МКД, расчищены внушитель-
ные площади от погребов и огородов на территории улиц 1 Квар-
тал, 2 Квартал, Жилмассив в с.Верх-Тула, территория под амбу-
латорию в п.Тулинский.

На территории Верх-Тулинского сельсовета активно реали-
зовываются программы на условиях софинансирования и это не 
только дороги и водопроводы. 

По программе инициативного бюджетирования с привлече-
нием средств населения в 2021 году построена универсальная 
спортивная площадка открытого типа  в п. 8 Марта. 

За 2019 - 2021 годы приобретено игровое оборудование для 
детских дворовых площадок, которые установлены по функцио-
нирующим и вновь созданным площадкам: ул. Мира в п.8 Марта, 
п.Красный Восток,  с.Верх-Тула по ул.70 лет Октября, 2 квартал, 
Жилмассив, ул.Зайцева, ул.Экспериментальная база  ул. Зеле-

ная роща, Береговая, Октябрьская, 3 Квартал, Выборная, При-
брежная, Русская. 

При финансовой поддержке депутатов Законодательного Со-
брания в 2021 приобретено спортивное оборудование на сумму 
243,1 тыс. рублей.

Силами и средствами МКУ «Служба СиБ» проведены в 2021 
году масштабные работы по рекультивации несанкционирован-
ных свалок ТБО и ЖБО.

Значительная работа проведена по отводу паводковых вод с 
обустройством траншеи для предотвращению подтопления тер-
риторий с застройками частных домовладений в с.Верх-Тула, 
микр.Мирный, Радужный и социально-значимых объектов: шко-
лы, д/сада.

На территории Верх-Тулинского сельсовета в 2021г. проводи-
лись неоднократно субботники и совместно с жителями высаже-
ны саженцы в количестве 250 шт. кустарников и деревьев.

В 2022 году планируется выполнить большой объем по про-
ектированию.

В рамках государственных программ на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в с.Верх-Тула завершается строительство двух социаль-
но-значимых объектов: школы на 1100 мест и здания врачебной 
амбулатории с подстанцией ССМП.

В целях обеспечения подъезда к социально-значимым объ-
ектам администрацией Верх-Тулинского сельсовета в 2021 
году выполнен проект «Строительство автомобильной дороги 
от ул.Советская до земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:631 в с.Верх-Тула Новосибирского района Новоси-
бирской области» (Далее – Дорога к школе и поликлинике).

Положительное заключение государственной экспертизы 
выдано ГБУ НСО «ГВЭ НСО» 11.10.2021г. № 54-1-1-3-059408-
2021. Сметная стоимость составляет 52 304,25 тыс.рублей, СМР 
– 48 558,6 тыс.рублей.

Протяженность – 0,813 км с шириной проезжей части 6м 
в две полосы движения в асфальтовом покрытии, тротуарами, 
уличным освещением. 

В 2022 году планируется строительство амбулатории в п. Ту-
линский. 

Администрацией Верх-Тулинского сельсовета выполнена 
проектно-сметная документация объекта «Централизованная си-
стемы водоотведения с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области».

Проект выполнен с учетом возможности поэтапного строи-
тельства и ввода очередей.

Получены положительные заключения ГБУ «ГВЭ НСО» по про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий от 
10.12.2019г. №54-1-1-3-035115-2019, достоверности определе-
ния сметной стоимости от 16.12.2019 № 54-1-1163-19 на 1 этап, 
а также на 2 этап проектирования:  по проектной документации 
и результатов инженерных изысканий от 13.04.2020г. №54-1-1-3-
011696-2020, достоверности определения сметной стоимости от 
22.04.2020 № 54-1-0225-20.

В соответствии с 1 этапом проектно-сметной документацией 
стоимость работ составляет 392 761,02 тыс. рублей. Проект раз-
работан с учетом перспективной нагрузки 6000куб.м/сутки. 

I этапом предусмотрено строительство самотечного коллек-
тора от камеры гашения напора до точки подключения к суще-
ствующим сетям водоотведения г.Новосибирска (район ул.Пету-
хова) в коллектор Д800мм., строительство напорного коллектора 
от проектируемой КНС до камеры гашения напора с дюкерным 
переходом через реку Тула, протяженностью 4,1км Д315мм (в че-
тыре линии), безнапорной части коллектора, протяженностью 2,6 
км  Д500мм  (в одну линию), строительство КНС, трех водозабор-
ных скважин для разбавления стоков, строительство устройства 
для приема ЖБО  с учетом объемов необходимых для разбавле-
ния ЖБО, строительство системы водоснабжения КНС; 

В соответствии с II этапом проектно-сметной документации 
стоимость работ составляет 276 464,41 тыс.рублей. Предусмо-
трено строительство коллектора от ул.Луговая с.Верх-Тула до 
КНС I этапа, расположенной в районе поселка 8 Марта. Проек-
тируемые сети канализации (напорный протяженностью 2,6 км  
Д225мм – в две линии,  самотечный коллектор, протяженностью 
3,7 км. Д400мм – в одну линию).

Реализация проекта имеет высокое социальное значение, 
направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспе-
чения потребителей услугами водоотведения, снижение цены 
вывоза ЖБО. Строительство коллектора позволит обеспечить 
централизованным водоотведением МКД, объектов соцкультбы-
та с.Верх-Тула, а также строящиеся школу и поликлинику в ми-
крорайоне  «Радужный».

В сельсовете действует сеть учреждений культуры, которая 
обеспечивает проведение культурно-массовой, театрально-зре-
лищной, развлекательно-познавательной, досуговой, просвети-
тельной работы с населением. В нее входят: МКУК «Музыкаль-
но-эстетический центр села Верх-Тула», сельская библиотека, 
две детских школы искусств, народный ансамбль песни и танца 
«Верхтулинка», народный вокальный ансамбль ветеранов «Раду-
га». Наконец 2021 г.  в нем живет 32 коллектива – 365 человек.

Коллективы работают более 25-ти лет, их концерты любят не 
только жители муниципального образования, но и за его преде-
лами. Они принимают участие в мероприятиях района и области. 
Ансамбли награждены дипломами и грамотами за участие в рай-
онных смотрах и областных фестивалях, участвуют в междуна-
родных конкурсах-фестивалях как в России так и за рубежом.   

С октября 2020 года в нашем Центре появилось новое на-
правление, открылась новая студия – студия инклюзивного танца 

По согласованию в состав Комиссии могут 
быть включены сотрудники учреждений и ор-
ганизаций, подведомственных администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, члены пред-
ставительных органов местного самоуправле-
ния, законодательного органа Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.4. Председателем Комиссии является 
Глава Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

3.5. Председатель Комиссии возглавля-
ет Комиссию, руководит ее работой, прини-
мает решение о форме проведения заседания 
Комиссии, проводит заседание Комиссии, 
утверждает протокол заседания Комиссии, пла-
нирует работу Комиссии, утверждает повестку 
дня заедания Комиссии, назначает дату и время 
заседания Комиссии, дату и время окончания 
приема бюллетеней для голосования. В период 

отсутствия председателя Комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя Ко-
миссии.

3.6. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в форме очных или заочных заседа-
ний. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости. Подготовку материалов для 
рассмотрения на заседании Комиссии осущест-
вляет специалист по земельным вопросам ад-
министрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

3.7. Секретарь Комиссии осуществляет 
следующие функции:

- организует работу Комиссии;
- обеспечивает подготовку проекта повест-

ки дня заседания Комиссии;
- обеспечивает информирование членов 

Комиссии о дате, месте и времени проведения 
очередного очного заседания Комиссии и о во-
просах, включенных в повестку дня;

- обеспечивает подготовку и направление 
всем членам Комиссии информации и бюллете-
ней для голосования в случае проведения оче-
редного заочного заседания Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии;
- контролирует исполнение поручений 

председателя Комиссии, заместителя предсе-
дателя Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии 
осуществление его функций возлагается пред-
седательствующим на одного из членов Комис-
сии.

3.8. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если в нем участвует не менее по-
ловины присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

3.9. Решение Комиссии принимается пу-
тем открытого очного или заочного голосования 
простым большинством голосов от числа чле-
нов Комиссии, принявших участие в заседании 

Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на за-
седании Комиссии.

3.10. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии и се-
кретарем Комиссии. Бюллетени для заочного 
голосования являются неотъемлемой частью 
протокола заочного заседания Комиссии. Про-
токол составляется в одном экземпляре и про-
шивается. Хранение протокола осуществляет-
ся администрацией Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти.

3.11. Копии протокола заседания Комис-
сии направляются в электронном виде членам 
Комиссии, участвовавших в заседании Комис-
сии, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня 
проведения заседания Комиссии.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16-я очередная сессия

от  «22» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 4 

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от  
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области (далее – Верх-Тулинского сельсовета) изменения согласно 
приложению.

2. Вынести проект муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области на 
публичные слушания. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – Территория развития» одновременно с порядком учёта пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении и разместить на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 

Р.В. Мотин

Приложение к решению
очередной 16-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «22» марта  2022г. № 4 

Изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Верх-Тулинский сельсовет 

Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области 

1. Внести в Устав сельского поселения Верх-Тулинский сельсо-
вет Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти следующие изменения:

1.1 Статья 3. Муниципальные правовые акты
1.1.1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования в газете «Новосибирский 
район – Территория развития».

Сетевое издание - портал Минюста России (доменные имена: 
http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный но-
мер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018) является дополнительным источником официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и со-

глашений, заключаемых между органами местного самоуправления».
1.2 Статья 5. Вопросы местного значения
1.2.1. пункт 4 части 1 изложить в редакции:
«4) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

1.2.2.пункт 36 части 1 изложить в редакции: 
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным законом;»;

1.3 Статья 32. Полномочия администрации
1.3.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организации в границах поселения электро- и газоснабжения 

населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;»

1.3.2. пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным законом;».

1.5 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в Устав:
1.5.1 из части 4 исключить слово «(обнародованию)»;
1.5.2 в части 5 слова «, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как правило, не должен превышать шесть ме-
сяцев.» заменить на слова: 

«, сроков государственной регистрации и официального опубли-
кования такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.».

1.5 Статья 46. Вступление Устава в силу
1.5.1 исключить слова «(обнародованию)».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16-я очередная сессия 

от  «22» марта 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 5  

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний на террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденным 
решением 52-й сессии Совета депутатов Верх-Ту-

линского сельсовета от 14.02.2020 № 4, Совет де-
путатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания на 13 апреля 

2022г. по вопросам:
1.1. О проекте решения об исполнении бюд-

жета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 г.

1.2.  О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Верх-Тулинский сель-
совет Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области.

2.Провести публичные слушания  13 апреля 
2022 года в 17-00 часов (время местное) по адре-
су: НСО, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул.
Советская, 1б, МУК «МЭЦ» с.Верх-Тула.   

3.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район -Территория развития» и 

разместить на официальном сайте  Верх-Тулин-
ского сельсовета в информационной сети ИНТЕР-
НЕТ http://adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 

Р.В.Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 16-я очередная сессия 

от  «22»  марта 2022 г.                                                                                                                                                                    с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         №  6 

О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии со ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
Установить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и предо-
ставленные в аренду без торгов, согласно приложению к настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район - Территория развития» и разместить на 
официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tula.nso.ru.

Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Уставом сельского поселения 
Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области.

Контроль за исполнением решения возложить на Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по землепользованию, экологии, благоустройству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и развитию малого бизнеса (Гребенщиков Г.В.)  

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И.Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Р.В. Мотин

«Без границ». Это новое уникальное направление! Оно соединяет 
в себе искусство, реабилитацию и волонтерство. На данный мо-
мент в коллективе занимаются 8 человек: два ребенка на инва-
лидных колясках, трое здоровых детей (из студии современного 
танца и ещё три особенных танцора

В 2021 году открылось ещё два направления: занятия по во-
калу и живописи. 

На регулярной основе проводится Муниципальный конкурс 
– фестиваль творческих людей «ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ» Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, по номинациям: хореография, театр, вокал, ДПИ; Инклю-
зивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями 
«Ёжик».

С 2016 в Доме Культуры проведен масштабный ремонт и еже-
годно он продолжается. 

Есть большая потребность в строительстве объекта Культу-
ры в п.Крупский, так как на сегодня негде проводить массовые 
мероприятия. Есть земельный участок, необходимо начать про-
ектирование.

п.Тулинский нуждается в Досуговом центре.
В целях развития культуры и спорта на территории Верх-Ту-

линского сельсовета проводятся культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. Оказывается поддержка нашим спортсменам, 
финансируются выезды на соревнования. Проводится ежегодный 
турнир по дзюдо памяти И.Кобызева. Функционирует с 2016 года 

каток на территории школы № 14 с.Верх-Тула. По программе ини-
циативного бюджетирования с привлечением средств населения 
с  2017 по 2021 год построены три открытые универсальные спор-
тивные площадки в с.Верх-Тула, п. Крупской, п.8 Марта. Откры-
тие спортивных площадок позволили привлечь более широкие 
круги населения разных возрастов для занятий физкультурой и 
спортом.  

На территории активно работают общественные организа-
ции: Совет ветеранов, Совет инвалидов, Женсовет, Волонтер-
ский штаб, ТОС «Зеленая Роща», «Береговая». Для координации 
работы общественных организации и поддержки общественных 
инициатив при администрации создан информационно-ресурс-
ный отдел. Активно ведется грантовая работа. Привлечено около 
4 000 000 рублей через реализуемые муниципалитетом проекты 
по инициативному бюджетированию, гранты, конкурсы, програм-
мы. Создана и зарегистрирована 1 целевая НКО. 

В целях информационного обеспечения деятельности ор-
ганов местного  самоуправления и населения поселения выпу-
скается газета Верх-Тулинского сельсовета «Родные просторы», 
функционирует официальный сайт Верх-Тулинского сельсовета, 
активно развивается сообщество в социальных сетях «Новости 
Верх-Тулы». Доступ населения поселения к средствам массо-
вой информации предоставляют газета Новосибирского района 
«Приобская правда» и ИАИ газета «Новосибирский район тер-
ритория развития». Продолжают работу филиал многофункци-

онального центра, ЕДДС Верх-Тулинского сельсовета, которая 
работает по всем направлениям круглосуточно.

В целях повышения уровня жизни населения сельсовета ад-
министрацией Верх-Тулинского сельсовета ведется работа по 
созданию благоприятных условий хозяйствования, развитию 
предпринимательской деятельности, укреплению экономическо-
го и финансового положения сельсовета и организаций, повыше-
нию жизненного уровня населения.

Считаю, что во взаимодействии органа местного самоуправ-
ления с администрацией Новосибирского района, депутатским 
корпусом Новосибирского района при поддержке всех структур 
субъекта Новосибирской области смогли достичь хороших ре-
зультатов.

Совместная деятельность направлена на обеспечение эф-
фективной работы всех отраслей жизнеобеспечения и социаль-
ной сферы, повышение уровня и качества жизни, создание более 
благоприятных условий для плодотворного труда и отдыха жите-
лей нашего муниципального образования.

В последние годы Верх-Тулинский сельсовет стремительно 
развивается, мы работаем и у нас много планов. Для получения 
достойных результатов по этим планам у нас есть главное – люди 
и наше желание сделать наш край еще лучше!

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И. Соболёк
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Приложение 
к решению 16-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от «22» марта  2022  № 6

Порядок определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и предоставленные в аренду без торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и предоставленные в аренду без торгов (далее - земельные участки).

2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации и в случаях, не указанных в 
пунктах 3 - 6 настоящего Порядка, размер арендной платы определяется в размере рыночной стоимости 
права аренды земельного участка, рассчитанной за год и определяемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. В случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для целей, указан-
ных в настоящем пункте, арендная плата определяется на основании кадастровой стоимости земельного 
участка и рассчитывается в размере:

1) 0,01 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на 

освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налого-

вой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в слу-
чае если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной 
нулю;

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налого-
вой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае 
если размер налогового вычета меньше размера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента устанав-
ливается в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;

земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, установленных феде-
ральными законами, может быть передан в аренду;

земельного участка, предоставленного для размещения дипломатических представительств ино-
странных государств и консульских учреждений в Российской Федерации, если иное не установлено 
международными договорами;

земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергше-
гося загрязнению, заражению и деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием их 
из оборота;

2) 0,3 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объ-
ектов, утилизирующих твердые коммунальные отходы методом их сортировки и переработки;

3) 0,5 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объ-
ектов спорта;

3.1) 0,6 процента в отношении земельного участка, предоставленного гражданину для ведения ого-
родничества, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных;

4) 0,7 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения трубопроводов и иных объектов, 

используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения вертодромов и посадочных пло-

щадок (за исключением вертодромов, посадочных площадок, расположенных на территории аэродро-
мов, аэропортов);

5) 1 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения:
гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций;
других электростанций, использующих возобновляемые источники энергии;
сооружений и объектов, в том числе относящихся к гидротехническим сооружениям, обслуживающих 

указанные в настоящем подпункте электростанции;
6) 1,2 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объ-

ектов единой системы организации воздушного движения (за исключением объектов единой системы 
организации воздушного движения, расположенных на территории аэродромов, аэропортов);

7) 1,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного для строительства объекта недвижимости, осуществляемого 

полностью за счет средств местного бюджета;
земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения линий связи, в том числе линей-

но-кабельных сооружений;
8) 1,5 процента в отношении:
земельного участка в случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 

Земельного кодекса Российской Федерации и абзацем 6 пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», но не выше 
размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка;

земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов электроэнергетики (за 
исключением генерирующих мощностей), но не более 6,23 руб./кв. м;

земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения инфраструктуры речных портов, 
перегрузочных комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, пунктов отстоя судов и объек-
тов, обеспечивающих безопасность судоходства;

8.1) 1,6 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения те-
пловых электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, но не более 5,68 руб./кв. м;

9) 2 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ, связанных с поль-

зованием недрами;
земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов, утилизирующих твер-

дые коммунальные отходы методом сжигания;
10) 3,5 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения 

объектов, непосредственно используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе 
полигона.

В случае если арендатор указанного земельного участка выполнил обязательство по рекультивации 
земельного участка, предоставленного ему для аналогичных целей, арендная плата рассчитывается в 
следующем порядке:

за площадь земельного участка, не превышающую площадь предоставленного земельного участка, 
обязательство по рекультивации которого выполнено, - 2 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка;

за площадь земельного участка, превышающую площадь предоставленного земельного участка, обя-
зательство по рекультивации которого выполнено, - 3,5 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка.

4. В случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для целей, указан-
ных в настоящем пункте, арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы в 
размере:

1) 26,01 руб./га в отношении земельных участков, предоставленных (занятых) для размещения ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего пользования;

2) 0,05 руб./кв. м в отношении земельных участков, предоставленных (занятых) для размещения аэ-
родромов и аэропортов, пассажиропоток которых составляет менее 1 млн. человек в год;

3) 0,1 руб./кв. м в отношении земельных участков, предоставленных (занятых) для размещения аэро-
дромов, пассажиропоток которых составляет 1 млн. и более человек в год;

4) 0,24 руб./кв. м в отношении земельных участков, предоставленных (занятых) для размещения объ-
ектов Единой системы газоснабжения, газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назначения, их 
конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов;

4.1) 1,05 руб./кв. м в отношении земельных участков, предоставленных для размещения нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов, их конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов;

5) 2,1 руб./кв. м в отношении:
земельных участков, предоставленных (занятых) для размещения аэродромов, пассажиропоток ко-

торых составляет 5 млн. и более человек в год;
земельных участков, предоставленных (занятых) для размещения аэропортов, пассажиропоток кото-

рых составляет 1 млн. и более человек в год;
6) 4,2 руб./кв. м в отношении земельных участков, предоставленных (занятых) для размещения аэро-

портов, пассажиропоток которых составляет 5 млн. и более человек в год.
4.1. Арендная плата за использование земельных участков, указанных в пункте 19 статьи 3.7 

Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», устанавливается в размере земельного налога за соответствующий земельный 
участок.

5. Арендная плата за земельный участок, на котором расположены здания, сооружения, в случаях, 
не указанных в пунктах 3, 4,1 настоящего Порядка, а также в случае предоставления земельных участ-

ков для строительства многоквартирных домов гражданам, признанным пострадавшими от действий 
недобросовестных застройщиков, в порядке, установленном нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Новосибирской области, 
или созданному в порядке, установленном параграфом 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», участниками строительства жилищно-строительному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, рассчитывается по фор-
муле:

Ап = Кс x Кр x Ка x Кдоп,

где:
Ап - годовой размер арендной платы, в рублях;
Кс - кадастровая стоимость земельного участка;
Кр - коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от вида разрешенного использо-

вания земельного участка;
Ка - коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от категории арендатора;
Кдоп - корректирующий коэффициент.
Размеры коэффициентов Кр, Ка, Кдоп приведены в приложении к Положению.
6. Арендная плата за использование земельных участков, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 

3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», устанавливается в размере:

1) 2 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
2) 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения;
3) 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или 

ограниченных в обороте.
Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с настоящим пунктом, 

может предусматриваться договорами аренды указанных земельных участков только в связи с изменени-
ем кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.

6.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, соо-
ружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законода-
тельством Российской Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с настоящим 
Порядком, превышает размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для 
использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для кото-
рых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы 
определяется в размере земельного налога.

6.2. В случае если определенный в соответствии с настоящим Порядком размер арендной платы в 
отношении земельных участков, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, размер арендной платы устанавлива-
ется в размере, равном размеру арендной платы, определенному для соответствующих целей в отноше-
нии земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

6.3. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
размер арендной платы в отношении земельного участка устанавливается в размере земельного нало-
га, если определенный в соответствии с настоящим Порядком размер арендной платы в отношении зе-
мельного участка превышает размер земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного 
участка.

7. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата для каждого из них 
определяется пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с договором 
аренды земельного участка.

7.1. При заключении договора аренды земельного участка на основании подпункта 3 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации арендодатель предусматривает в таком договоре 
возможность применения к арендной плате повышающего коэффициента 2, в случае нарушения арен-
датором предусмотренных распоряжением высшего должностного лица Новосибирской области сроков 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных проектов.

8. При заключении договора аренды земельного участка арендодатель предусматривает в таком 
договоре случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным участком. При 
этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного 
участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установлен-
ного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

В случае уточнения предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящего Порядка условий, в соответствии 
с которыми определяется размер арендной платы за земельный участок, арендная плата подлежит пе-
рерасчету, но не чаще одного раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды 
земельного участка.

9. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата 
рассчитана на основании кадастровой стоимости земельного участка, арендодатель предусматривает в 
таком договоре возможность изменения арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости 
земельного участка в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. При этом арендная 
плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня 
инфляции, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, не проводится.

10. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата 
рассчитана на основании рыночной стоимости права аренды земельного участка, арендодатель предус-
матривает в таком договоре возможность изменения арендной платы в связи с изменением рыночной 
стоимости права аренды земельного участка, но не чаще чем 1 раз в 3 года и не ранее чем через 3 года 
после заключения договора аренды земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету 
по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы, и не ранее чем через 3 года после заключения 
договора аренды земельного участка.

В случае изменения арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости права аренды зе-
мельного участка размер уровня инфляции, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, не применяется.

Приложение
к Положению «О способах определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Верх-Тулинского сельсовета и 
предоставленные в аренду без торгов»

Коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы
от вида разрешенного использования земельного участка (Кр)

N п/п Вид разрешенного использования земельного участка Размер коэффициента (Кр)

1 2 3

1 Автозаправочные станции, автомобильные газозаправочные станции 0,02

2 Зоологические парки 0,00015

3 Прочие 0,015

Коэффициент, устанавливающий зависимость арендной
платы от категории арендатора (Ка) <2>

N п/п Категории арендаторов Размер коэффициента (Ка)

1 2 3

1 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы <1> 0,5

2 Инвалиды <1> 0,5

3 Ветераны боевых действий <1> 0,5
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Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом 
от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» <1>

0,5

5
Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непо-

средственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах <1>

0,5

6
Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь в резуль-

тате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику <1>

0,5

7 Кооперативы овощехранилищ 0,5

8 Прочие категории арендаторов 1,0

Примечания:
<1> В отношении только одного земельного участка, предоставленного для эксплуатации индивиду-

альных жилых домов.
<2> Коэффициент устанавливается в заявительном порядке.

Корректирующий коэффициент 
(Кдоп)

N п/п Цель использования Размер коэффициента 
(Кдоп)

1 2 3

1 Эксплуатация индивидуальных жилых домов 0,1334

2 Эксплуатация гаражей, автостоянок (за исключением используемых в 
коммерческих целях), овощехранилищ 0,2

3 Реконструкция и эксплуатация объектов образования, предоставленных 
по концессионным соглашениям 0,5

4 Эксплуатация спортивных сооружений 0,6

5

Эксплуатация объектов гражданской обороны в целях защиты насе-
ления на территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций природного характера и обеспечения пожарной безопас-

ности

0,3

6 Иные цели использования 1,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16-я очередная сессия 

от «22»  марта 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 7

О Положении о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по договору найма жилого помещения маневренного фонда

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
Утвердить Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального 

специализированного жилищного фонда Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области по договору найма жилого помещения маневренного фонда, согласно приложению к 
настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район - Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-
verh-tula.nso.ru

Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Уставом сельского поселения 
Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области.

Контроль за исполнением решения возложить на Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по землепользованию, экологии, благоустройству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и развитию малого бизнеса (Гребенщиков Г.В.)  

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 

Р.В. Мотин

Приложение
к решению 16-йсессии 
Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «22» марта 2022г. № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении жилых помещений 
маневренного фонда муниципального специализированного 

жилищного фонда Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по договору найма жилого помещения 

маневренного фонда 
1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального специа-

лизированного жилищного фонда Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по договору найма жилого помещения маневренного фонда (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления жилых помещений маневренного 
фонда муниципального специализированного жилищного фонда Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее - жилые помещения маневренного фонда) по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда (далее - договор найма).

1.3. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого по-
мещения к маневренному фонду и исключение жилого помещения из указанного фонда производится на 
основании правового акта администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - Администрация).

2. Порядок и условия предоставления жилых помещений 
маневренного фонда по договору найма

2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, не обеспеченным жилыми 
помещениями в Верх-Тулинском сельсовет Новосибирского района Новосибирской области, по основа-
ниям, предусмотренным жилищным законодательством, для использования по назначению, предусмо-
тренному статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации при наличии свободных жилых поме-
щений.

2.2. Гражданин, заинтересованный в получении жилого помещения маневренного фонда, обращает-
ся с заявлением о предоставлении жилого помещения маневренного фонда в Администрацию.С заявле-
нием представляются следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в слу-
чае если с заявлением обращается представитель заявителя);

- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или 
по месту пребывания;

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае изменения 
фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) членов его семьи, смерти членов 
семьи заявителя

- документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у заявителя и членов его семьи жилых по-
мещений на праве собственности до 1 января 1999 года, выданные организацией (органом) по госу-

дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства;

- документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недви-
жимости, о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собствен-
ности

- правоустанавливающие документы на жилые помещения, занимаемые заявителем и членами его 
семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

- решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) об обращении взыскания на жилое поме-
щение, которое было приобретено заявителем за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого поме-
щения, и документы, подтверждающие его исполнение, - в случае предоставления жилого помещения 
маневренного фонда гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на 
такие помещения, если на момент обращения взыскания эти жилые помещения являлись для них един-
ственными;

- документы, подтверждающие непригодность для проживания жилого помещения, - в случае предо-
ставления жилого помещения маневренного фонда гражданам, у которых единственные жилые помеще-
ния стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

- иные документы, предусмотренные законодательством, подтверждающие право граждан на полу-
чение жилого помещения маневренного фонда, - в случае предоставления жилого помещения маневрен-
ного фонда гражданам по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.3. Заявление гражданина о предоставлении жилого помещения маневренного фонда регистриру-
ется в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения манев-
ренного фонда.

2.4. Заявления и документы, представленные гражданами, претендующими на заключение договора 
найма, либо полученные на основании запросов Администрации, а также вступившие в законную силу 
решения суда о переселении, исполнительные документы формируются в личные дела по каждому граж-
данину. 

2.5. Комиссия администрации в составе не менее 3-х человек в течение 30 дней со дня регистрации 
документов, предусмотренных пунктом 2.2 Положения, рассматривает поступившие документы и при 
отсутствии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения маневренного фонда, предусмо-
тренных пунктом 2.10 Положения, включает заявителя в список граждан, претендующих на получение 
жилого помещения маневренного фонда, по форме согласно приложению к Положению (далее - список).

Датой включения заявителя в список является дата регистрации заявления в книге регистрации заяв-
лений граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

В течение 30 дней со дня включения в список заявителю направляется письменное уведомление.
2.7. Предоставление жилых помещений маневренного фонда осуществляется в порядке очередно-

сти, исходя из даты включения гражданина в список на основании акта Администрации о предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда.

2.8. Преимущественное право на заключение договора найма (вне зависимости от даты включения в 
список) имеют граждане:

- занимающие по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фон-
да, расположенные в домах, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта 
или реконструкции; 

- у которых единственные жилые помещения стали не пригодными для проживания в результате чрез-
вычайных обстоятельств.

2.9. Акт Администрации о предоставлении жилого помещения маневренного фонда должен быть из-
дан в течение 40 дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 Положения, при 
условии включения гражданина в список. 

При отсутствии в муниципальном специализированном жилищном фонде Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области свободного жилого помещения маневренного фонда 
на момент включения гражданина в список акт предоставлении жилого помещения маневренного фонда 
должен быть издан в течение 30 дней со дня освобождения жилого помещения маневренного фонда либо 
со дня включения дополнительного жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесе-
нием такого помещения к маневренному фонду.

При подготовке акта Администрации о предоставлении жилого помещения маневренного фонда, 
если со дня включения в список гражданина, которому планируется предоставление данного жилого 
помещения, прошло более шести месяцев, Администрация извещает указанного гражданина о необхо-
димости повторного представления документов, предусмотренных Положением. Гражданин, которому 
планируется предоставление жилого помещения маневренного фонда, обязан представить указанные 
документы в течение 20 дней со дня получения запроса Администрации. 

Исключение гражданина из списка осуществляется по следующим основаниям:
предоставление гражданину жилого помещения маневренного фонда по договору найма;
отказ в предоставлении жилого помещения по договору найма по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.10 Положения.
При наличии оснований для исключения гражданина из списка Администрация в течение 30 дней со 

дня их выявления направляет ему письменное уведомление об исключении из списка с указанием осно-
вания исключения.

2.10. Отказ в предоставлении жилого помещения маневренного фонда допускается по следующим 
основаниям:

непредставление документов, предусмотренных 2 Положения, а также абзацами третьим, четвертым 
пункта 2.9 Положения;

представление документов, содержащих недостоверные сведения;
заявитель не относится к категории граждан, для проживания которых предназначены жилые поме-

щения маневренного фонда, указанных в Положения. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения маневренного фонда Адми-

нистрация в течение 30 дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 Положения, 
либо истечения срока для представления документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым 
пункта 2.9 Положения, направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении жи-
лого помещения маневренного фонда с указанием основания отказа.
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2.11. Полномочия наймодателя по договору найма от имени муниципального образования Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществляет Администрация. До-
говоры найма подлежат регистрации и учету в Администрации.

Книга учета договоров найма ведется Администрацией по форме, включающей: 
порядковый номер договора найма;

дату заключения договора найма;
фамилию, имя, отчество (при наличии) нанимателя и членов его семьи;
адрес места жительства нанимателя и членов его семьи;
дату внесения изменений в договор найма;
основание внесения изменений в договор найма;
дату расторжения договора найма.
2.12. По договору найма наймодатель обязуется передать нанимателю жилое помещение маневрен-

ного фонда во владение и пользование для временного проживания в нем. 
Договор найма является основанием для вселения в жилое помещение маневренного фонда и реги-

страции по месту жительства.
2.13. Договор найма заключается на период, предусмотренный частью 2 статьи 106 Жилищного ко-

декса Российской Федерации.
2.14. Предметом договора найма должно быть жилое помещение, отнесенное к жилым помещениям 

маневренного фонда, которое является пригодным для постоянного проживания граждан.
2.15. Передача жилого помещения по договору найма осуществляется на основании акта приема-пе-

редачи жилого помещения, подписанного сторонами договора найма.
2.16. В договоре найма указываются члены семьи нанимателя.

2.17. Наниматель не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения маневренного 
фонда, передавать его в поднаем, производить его перепланировку, переустройство или реконструкцию.

3. Наниматель обязан своевременно и полностью вносить плату за жилищно-коммунальные услуги в 
порядке, которые предусмотрены  Жилищным кодексом Российской Федерации. 

4. Расторжение и прекращение договора найма
Договор найма может быть расторгнут и прекращается в порядке, предусмотренном Жилищным ко-

дексом Российской Федерации.
Срок освобождения помещения после прекращения договора 10 дней.

Приложение. Список граждан, претендующих на получение жилого помещения маневренного фонда

Приложение 
N п.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя, паспортные данные, место жительства, 

состав семьи

Дата включения  
в список

Дата и основание 
исключения из списка

1 2 3 4

1

2

3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16-я очередная сессия

от «22» марта 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 8

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный решением 56-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 28.05.2020 г. № 3

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом сельского поселения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области, 
Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденный решением 
56-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 28.05.2020 г. № 3 (далее – Поря-
док), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела 3 изложить в следую-
щей редакции:

«Физические (в том числе самозанятые) и 
юридические лица, заинтересованные в заклю-
чение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Верх-Тулинского 
сельсовета, включенного в действующую Схему, 
обращаются в администрацию Верх-Тулинского 
сельсовета с письменным заявлением о заклю-
чении договора на размещение нестационарного 
торгового».

1.2. Пункт 2 раздела 3 изложить в следую-
щей редакции: 

«2.В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, - в случае, если заявление 
подается физическим лицом; сведения о самоза-
нятости.

2) наименование, место нахождения, сведе-
ния о государственной регистрации заявителя в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц - в случае, если заявление подается юридиче-
ским лицом;

3) фамилия, имя, отчество представителя зая-
вителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление 

подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

5) вид нестационарного торгового объекта;
6) специализация нестационарного торгового 

объекта;
7) адресные ориентиры нестационарного тор-

гового объекта;
8) номер, дата действующего договора арен-

ды земельного участка.
1.3. Пункт 3 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

1) план размещения нестационарного торго-
вого объекта;

2) эскиз нестационарного торгового объекта;
3) копия устава (для юридического лица);
4) копия документа, подтверждающего 

полномочия руководителя (для юридического 
лица);

5) копия документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя;

6) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или 
юридического лица;

7) копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);

8) копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (для юридического лица и инди-
видуального предпринимателя), справка о поста-
новке на учет (для самозанятых);

9) справка налогового органа по месту реги-
страции юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) об отсутствии задолженности 
перед бюджетом Верх-Тулинского сельсовета по 
налоговым платежам, справка о состоянии расче-

тов (доходах) по налогу на профессиональный до-
ход (для самозанятых);

10) документы, подтверждающие пригодность 
холодильных витрин к эксплуатации вне помеще-
ний (при использовании).

Если указанные в подпунктах седьмом, вось-
мом, девятом настоящего пункта документы не 
представлены заявителем по собственной иници-
ативе, содержащиеся в указанных документах све-
дения запрашиваются администрацией в порядке 
межведомственного информационного взаимо-
действия».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район -Территория развития» и 
разместить на официальном сайте Верх-Тулинско-
го сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ  
http://adm-verh-tula.nso.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу в 
порядке и сроки, установленные Уставом сельско-
го поселения Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской 
области.

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 

Р.В. Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29-я сессия 

от 27.02.2008                                                                                                                                                                                     с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                                          №3

Об утверждении «Порядка учета предложений и участия граждан 
Верх-Тулинского сельсовета в обсуждении проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Верх-Тулинского сельсовета»

Руководствуясь требованиями статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок учета предложений и участия граждан Верх-Тулинского сельсовета в об-

суждении проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета» согласно приложению.

2. Решение 8-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета № 6 от 24.10.2005 года «О 
принятии Порядка предложений и участии граждан в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования, муниципального правового акта проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования»» признать утратившим силу.

3. Опубликовать данное решение в газете «Приобская правда».

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Н.П. Кононов

Приложение
к решению 29-й сессии 
Совета депутатов
Верх-Тулинского сельсовета 
от 27.02.2008г. № 3

ПОРЯДОК
Учета предложений и участия граждан Верх-Тулинского сельсовета 
в обсуждении проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Верх-Тулинского сельсовета

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях определения форм участия населения Верх-Тулинского сельсовета в обсужде-
нии проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета, а также учета предложений населения 
Верх-Тулинского сельсовета в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета, может проводиться 
посредством обращения граждан в Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета в письменной фор-
ме и на публичных слушаниях.

1.3. Население Верх-Тулинского сельсовета с момента опубликования проекта Устава Верх-Ту-
линского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Верх-Тулинского сельсовета вправе вносить свои предложения в проекты указанных муни-
ципальных правовых актов. Обращение населения в органы местного самоуправления по проекту 
Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета осуществляется в виде предложений в письмен-
ном виде.

1.4. Участие граждан в обсуждении проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета на 
публичных слушаниях осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Верх-Тулинского сельсовета, принятым Советом депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета

1.5. Письменные предложения населения по проекту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сель-
совета вносятся в Совет депутатов и администрацию Верх-Тулинского сельсовета в течение 10 дней 
со дня обнародования проектов данных нормативных актов указанием:

– статьи проектов нормативных правовых актов, в которую вносится поправка, либо новой редак-
ции статьи;

– дополнительных статей проектов нормативных правовых актов.
1.6. Поступившие в Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета предложения по проекту Устава 

Верх-Тулинского сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета подлежат регистрации по прилагаемой форме учета 
предложений граждан по проекту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета.

1.7. Постоянная депутатская комиссия по вопросам самоуправления, законности и правопоряд-
ка обобщает поступившие предложения и готовит их для обсуждения на депутатском слушании, по 
результатам которого осуществляется подготовка проведения публичных слушаний в соответствии с 
утвержденным Положением. 
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Приложение к «Порядку учета предложений и 
участия граждан Верх-Тулинского сельсовета 
в обсуждении проекта Устава Верх-Тулинского 
сельсовета, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета»

Форма учета предложений граждан  по проекту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета

№
п/п Инициатор внесения предложений Дата внесения Глава, статья, часть, пункт, абзац Текст Устава Текст поправки Текст Устава с внесенной

поправкой Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 465-па
  

Об утверждении Положения о проведении районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 раздела IV муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 
2022-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па, руко-
водствуясь Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, в целях развития социальной 
активности молодежи, вовлечения молодежи в 

социальную практику, воспитания гражданской 
ответственности, поддержки патриотического 
воспитания граждан, деятельности общественных 
организаций, объединений администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о про-

ведении районного этапа Всероссийской воен-
но-спортивной игры «Победа» в Новосибирском 
районе Новосибирской области.

2. Управлению по работе с органами местно-
го самоуправления, общественными организа-

циями и молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
(Карасенко И.Е.) обеспечить проведение районно-
го этапа Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» в Новосибирском районе Новосибир-
ской области в соответствии с установленными в 
Положении о проведении районного этапа Все-
российской военно-спортивной игры «Победа» в 
Новосибирском районе Новосибирской области 
сроками.

3. Начальнику управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики админи-

страции Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Но-
сова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 465-па № 18.03.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

в Новосибирском районе Новосибирской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет регламент, программу, время проведения, финансовые ус-

ловия проведения районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибирском 
районе Новосибирской области в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 29.12.2021  г. № 2409-па.

1.2. Финансовое и материальное обеспечение районного этапа Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Победа» в Новосибирском районе Новосибирской области осуществляется в рамках испол-
нения муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие моло-
дежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 
г. № 2409-па.

1.3. Организатором районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Новоси-
бирском районе Новосибирской области является управление по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - Организатор).

2. Цель и задачи 
2.1. Районный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибирском районе Но-

восибирской области (далее – Игра), проводится с целью совершенствования системы патриотического 
воспитания, обеспечивающей формирование у граждан Российской Федерации прочных основ патри-
отического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей; содействия становлению активной гражданской позиции у современной 
молодежи. 

2.2. Задачи Игры:
1) совершенствование системы патриотического воспитания;
2) пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни;
3) формирование чувства ответственности, гражданского долга, высоких этических принципов и ду-

ховного единства молодежи;
4) воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу, своей стране, вы-

полнению обязанностей по защите Отечества;
5) подготовка к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
6) создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;
7) физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка подростков;
8) углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Российской армии;
9) воспитание чувства национальной гордости за принадлежность к России, ее победам и достиже-

ниям;
10) обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков в Новосибирском 

районе Новосибирской области (далее - район).

3. Участники 
3.1. В Игре могут принимать участие команды обучающихся общеобразовательных организаций, ор-

ганизаций дополнительного образования, команды военно–патриотических клубов, Российского движе-
ния школьников и отряды ВВПОД «Юнармия» Новосибирского района.

3.2. В составе команды 10 человек (в возрасте 14–17 лет, 8 юношей и 2 девушки) в сопровождении 
руководителя.

3.3. Члены команд, участвующие в Игре, должны быть физически здоровы, привиты по возрасту, не 
иметь медицинских противопоказаний для участия в Игре, а также обладать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по тем дисциплинам, которые предусмотрены настоящим Положением.

3.4. Для участия в Игре члены команд должны представить документы и быть экипированы согласно 
Приложениям, к данному Положению.

3.5. В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды, по решению Организатора 
Игры команда снимается с соревнований.

4. Порядок проведения Игры
4.1. Игра проводится в два этапа.
1) I этап прием заявок.
Порядок:
- время приема заявок: с 21 по 24 марта 2022 г.;
- место приема заявок: в электронном виде по электронному адресу https://myrosmol.ru/event/89431 

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее - АИС «Молодежь России»).
2) II этап Конкурсная программа.
Время проведения: 26 марта 2022 г. (время уточнять у Организатора).
Место проведение Игры – МБОУ - Верх-Тулинская СОШ № 14,  с. Верх-Тула, ул.Советская, дом 14.
4.2. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции  COVID-19 и введенными огра-

ничениями на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», а также иными нормативными актами Правительства Новосибирской 
области и постановлениями Губернатора Новосибирской области, формат и сроки проведения Игры мо-
гут быть изменены по усмотрению Организатора.

5. Программа Игры
Виды конкурсов и соревнований Игры:
1. конкурс «Ратные страницы истории Отечества»;
2. конкурс «Статен в строю, силен в бою»;
3. соревнование «Военизированная эстафета с элементами тактической игры на местности»;
4. соревнование «Огневой рубеж»;
5. сборка спилс-карт: «Знаю Новосибирскую область – Знаю Россию».
Изменения в программу Игры могут вноситься по решению Организатора Игры с учетом материаль-

но-технических, погодных условий.
Конкурсы и соревнования Игры проводятся в соответствии с описанием видов конкурсов и соревно-

ваний, изложенных в Приложении 1 к настоящему Положению.

6. Требования к участию в Игре
В день проведения муниципального этапа Игры руководитель команды сдает Организатору Игры: 
- оригинал заявки, заверенной синей печатью и подписанной руководителем направляющей органи-

зации по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
- справку о проведении инструктажа по технике безопасности по форме согласно Приложению 3 к 

настоящему Положению;
- медицинский допуск врача (участкового терапевта) к участию в Игре (допуск врача должен быть 

отражен либо в общей заявке напротив каждой фамилии члена команды, либо индивидуально, в меди-
цинской справке);

- копию приказа направляющей организации о возложении на руководителя команды ответственно-
сти за жизнь и здоровье несовершеннолетних членов команды в пути следования и на месте проведения 
Игры, а также за выполнением всеми участниками Игры правил техники безопасности, соблюдением дис-
циплины и порядка во время проведения Игры;

- копии паспортов членов команды (2-3, 4-5 стр.);
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (по возможности);
- заявления родителей (опекунов, попечителей) несовершеннолетних членов делегации о согласии 

родителей (опекунов, попечителей) на участие несовершеннолетнего в Игре в составе соответствующей 
делегации под ответственность лица, указанного в качестве ответственного в заявке;

- согласие на обработку персональных данных (Приложения 4 и 5) каждого члена команды (согласие 
на обработку персональных данных дает лицо, достигшее 14 лет, и один из родителей (законный пред-
ставитель);

Команды прибывают с командным и личным снаряжением (Приложение 6 к настоящему Положению).
Все члены команды должны иметь при себе паспорт и медицинский страховой полис, руководитель 

команды – QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 (QR-код, подтверждающий 
перенесенное заболевание или справку о медотводе).

По решению организатора Игры за нарушение требований настоящего Положения участники делега-
ции могут быть дисквалифицированы, о чем направляются соответствующие разъяснительные письма в 
направляющие организации.

За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением программы, нарушением дис-
циплины при проведении соревнований, команда снимается с соревнований. 

7. Подведение итогов
7.1 Определение победителей из числа участников производится Организатором Игры с учетом мне-

ния главного судьи.
7.2. Командный зачет победителей Игры:
1) порядок определения победителя и призеров производится по наименьшей сумме мест, занятых 

командой в отдельных видах, входящих в каждый блок соревнований и конкурсов.
2) при равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, показавшей более высокий результат 

в конкурсе «Статен в строю, силен в бою».
3) команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места после команд, 

которые приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах.
7.3. Командный зачет в конкурсах:
В конкурсах «Статен в строю, силен в бою», «Огневой рубеж», военизированная эстафета с элемента-

ми тактической игры на местности, определяются победитель и призер по лучшему результату. В случае 
равенства результатов в конкурсе «Статен в строю, силен в бою» главный судья соревнований назначает 
дополнительное испытание по согласованию с руководителями команд и Организатором для определе-
ния победителя.

7.4 Формы поощрения:
- дипломы участников Игры;
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- победители и призеры командного зачета в конкурсах награждаются почетными грамотами и ди-
пломами участников Игры;

- I место – кубок, медали, почетные грамоты победителей Игры, дипломы участников Игры, сертифи-
кат на укрепление материально–технической базы на сумму 35 000 руб;

- II место – кубок, медали, почетные грамоты победителей Игры, дипломы участников Игры, сертифи-
кат на укрепление материально–технической базы на сумму 25 000 руб;

- III место – кубок, медали, почетные грамоты победителей Игры, дипломы участников Игры, серти-
фикат на укрепление материально–технической базы на сумму 20 000 руб.

8. Финансовые условия участия
Финансирование мероприятий, связанных с проведением этапа, осуществляется за счёт средств 

Организатора. Командировочные расходы по представлению команд на соревнования (проезд к месту 
проведения соревнований) несут отправители команд.

9. Контактная информация
Контактное лицо по вопросам участия в Игре и предоставлению дополнительной информации: Нали-

мова Полина Александровна, эксперт управления по работе с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области, телефон: 373-46-26 и электронный адрес: odm.nr@mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении 
районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Рекомендуемые условия проведения конкурсов районного этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе Новосибирской области

1. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»

Участвует команда в полном составе. Участники должны быть готовы выполнить задания и ответить 
на вопросы, связанные с историческим событием по следующей тематике:

основные сражения Великой Отечественной войны, определение по картам-схемам основных опера-
ций Великой Отечественной войны и даты их проведения;

портреты великих полководцев Великой Отечественной войны;
награды периода Великой Отечественной войны;
образцы отечественной военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны, их 

создатели;
художественные произведения (картины), отражающие основные периоды Великой Отечественной 

войны, их авторы и период Великой Отечественной войны, изображенный на картине; 
история высших государственных наград нашего Отечества;
трижды и дважды герои Советского Союза, «Города-герои» (перечислить, в каком году присвоено 

звание, за какие заслуги);
маршалы Советского Союза.
Оценивается время прохождения и правильность выполнения заданий. Победителем становится ко-

манда, набравшая наибольшее количество баллов.

2. Конкурс «Статен в строю, силен в бою»

«Строевой смотр». Участвует команда в полном составе без оружия. Форма одежды парадная с го-
ловными уборами, с нанесением символики образовательной организации, военно-патриотического клу-
ба, флаг команды (при наличии). Проводится в три этапа на одном рабочем месте.

Действия в составе отделения на месте. Доклад командира команды судье о готовности к смотру, 
ответ на приветствие, осмотр внешнего вида участников (единообразие формы, опрятность), по-
вороты на месте в составе отделения, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «За-
правиться», «Разойдись», расчет на «первый» «второй», перестроение из одношереножного строя в 
двухшереножный, расчет по порядку в отделении, повороты на месте, размыкание и смыкание строя, 
дисциплина строя.

Действия в составе отделения в движении. Движение строевым шагом, изменение направления дви-
жения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия в строю, ответ на приветствие, прохож-
дение с песней, остановка по команде «Стой».

Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по три представителя от команды, которые по 
командам командира команды показывают строевые приемы: выход из строя, подход/отход от начальни-
ка, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение воинского привет-
ствия (начальник слева и справа), возвращение в строй.

Примечание.
Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются в порядке, указанном 

в настоящем Положении в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 11 03 2006 № 111 
(далее – Устав). На каждом этапе команде отводится контрольное время 5 минут. Каждый элемент 
(прием) программы оценивается по 5-балльной системе, а также учитывается дисциплина строя. 
Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу, ставится оцен-
ка «0».

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех ра-
бочих местах.

3. Соревнование «Военизированная эстафета с элементами тактической игры на местности»

Участвуют все члены команды. Выполняется без оружия. Дистанция трассы – до 1000 метров. Исход-
ное положение: участники находятся в положении высокого старта.

Этапы военизированной эстафеты предполагают преодоление армейской полосы препятствий с 
прохождение следующих тактических учебных мест (далее - УМ): 

1-УМ. Метание гранат до 25 м в обозначенные круги – 5 человек. Пять попыток. Попадание в малый 
круг – 5 баллов (минус 3 минуты), средний круг – 4 балла (минус 2 минуты), большой круг – 3 балла (минус 
1 минута), не попадание в цель – 0 баллов (+ 2 минуты). 

2-УМ. Перенос ящика с «боеприпасами» до 100 метров. Количество человек по указанию командира. 
3-УМ. Перекатывание 2-х автомобильных покрышек КамАЗ до 100 метров. Количество человек по 

указанию командира.
4-УМ. Стрельба из пневматической винтовки по качающимся мишеням до 20 метров, все члены ко-

манды. 5 зачетных выстрелов. За каждое попадание – 5 баллов. Непопадание в цель – 0 баллов (плюс 1 
минута). 

5-УМ. Вхождение в связь. Количество человек по указанию командира. Необходимо расшифровать 
сообщение и передать информацию на коммутатор. Достоверная передача информации до 10 баллов. 
Остальные участники команды делают условное прикрытие.

6-УМ. Переползание под колючей проволокой. Участвуют все члены команды. Штрафные баллы на-
числяются за касание проволоки (плюс 1 минута). 

7-УМ. Разминирование участка местности. Количество человек по указанию командира. Остальные 
участники команды делают условное прикрытие. Время для прохождения этапа до 10 минут. Этап оцени-
вается по суммарному количеству найденных мин и времени прохождения этапа. Не нахождение мины 
штраф – плюс 1 минута.

8-УМ. Перевязка раненного и перенос раненого на носилках до финиша. Оценивается правильность 
оказания медицинской помощи до 5 баллов.

Примечание.
В тактической игре участвует команда в полном составе. Форма одежды с длинным рукавом, в голов-

ных уборах, обувь - спортивная. На команду – санитарная сумка, часы.
Победителем считается команда, которая совершит марш за наименьшее время с учетом штрафного 

времени, начисляемого за ошибки при прохождении этапов. Результат команды определяется по послед-
нему участнику, пришедшему на финиш.

В случае равного количества баллов учитывается количество попаданий (баллов) в цель в стрельбе 
из пневматической винтовки.

4. Соревнование «Огневой рубеж»

Участвуют одновременно две команды в полном составе. 
На старте по сигналу судьи стартуют первые два участника из двух команд. Им необходимо пройти 

следующие три этапа: неполная разборка АК-74, снаряжение 15 патронами магазина AK-74, стрельба 
из пневматической винтовки по биатлонным мишеням. 10 мишеней – 15 пуль. После прохождения трех 
этапов эстафета передается следующему участнику.

Вторые участники команд проходят следующие этапы: сборка АК-74, разряжение 15 патронами мага-
зина AK-74, стрельба из пневматической винтовки.

И так далее, до последнего участника команды. 
Правила проведения соревнований:
Порядок разборки АК-74: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат 

с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустите рукоятку, спустить курок с боевого 
взвода при положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); вынуть пенал с принад-
лежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную 
раму с газовым поршнем и затвором; вынуть затвор из затворной рамы; отсоединить газовую трубку со 
ствольной накладкой. 

Порядок сборки АК-74: сборка осуществляется в обратном порядке (после присоединения крышки 
ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от 
поверхности стола и поставить автомат на предохранитель).

Стрельба из пневматической винтовки. Упражнение BП-2. Дистанция – до 15 м. Мишень – биатлон-
ная. Количество выстрелов: 15 зачетных. Положение для стрельбы – стоя. 

Победитель определяется по наименьшему времени, с учетом штрафного времени, начисляемого за 
ошибки при прохождении этапов. 

5. Сборка спилс-карт: «Знаю Новосибирскую область - Знаю Россию»

5.1. Участвует вся команда.
Этап проводится в двух номинациях: «Как хорошо вы знаете Новосибирскую область» и «Как хорошо 

вы знаете Новосибирский район» с использованием спилс-карт Новосибирской области и Новосибир-
ского района.

Сборка спилс-карт осуществляется в рамках муниципального этапа федерального проекта «Знаю 
Россию».

Спилс-карта Новосибирской области/района представляет собой набор магнитных элементов 
в форме Российской Федерации и Новосибирской области, собираемых на специальном игровом 
поле.

Спилс-карты предоставляются Организатором Игры. Сборка спилс-карты осуществляется на 
время.

Определение победителей осуществляется в командном первенстве по лучшему времени. 
Примечание:
Сборку спилс-карт «Знаю Новосибирскую область – Знаю Россию» можно пройти индивидуально на 

время, в своей возрастной группе, согласно нормативу:

Возрастная группа «Знаю Россию» «Знаю Новосибирскую область»

14-17 лет не более 15 минут не более 12 минут

Сдача норматива осуществляется в день проведения конкурсных этапов Игры в свободное (личное) 
время. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 
районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе Всероссийской военно- спортивной игры «Победа» 

в Новосибирском районе Новосибирской области

Муниципальное образование ______________________________________
Наименование организации _______________________________________
Название команды ________________________________________________
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*С момента подписания и до отзыва в письменной форме, в соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ГКУ НСО «Центр патриотического 
воспитания « на автоматизированную (и без использования средств автоматизации) обработку моих пер-
сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Всего допущено к участию ______ человек______________________ 
                                                                                                         

(подпись, печать врача)
Руководитель команды ___________________________________________________________________________ 

                                                                                      (ФИО полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные, контактный телефон)

Руководитель учреждения/организации ______________________
                                                                                                     (ФИО, должность)

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении 
районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Угловой штамп
районнили типовой бланк

CПPABКA
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды _______________________________________________________________________________,

(название команды)

направленными на муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибир-
ском районе Новосибирской области (далее — Игра), проведен инструктаж по следующим темам:

Правила поведения во время Игры.
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований.
Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№ п/п Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Личная подпись членов команды, с 
которыми проведен инструктаж

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

Инструктаж проведен_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж    
Руководитель команды ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Приказом № от ____________________ назначен ответственным в пути и во время проведения Игры 
за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.

Подпись директора учреждения (организации, клуба)  
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении 
районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Согласие 
на обработку персональных данных

Я ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника мероприятия)

Паспорт ________________________ __________________________ выдан ______________________________г.
                                                           серия                                                                          номер                                                                                                                    дата выдачи

______________________________________________________________________________________________________
когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных для участия в муниципальном этапе Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибирском районе Новосибирской области.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных, а именно: 
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- полных лет;
- наименование организации (места работы);
- данные паспорта или свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан);
- домашний адрес;
- контактный номер телефона;
- результаты участия в мероприятии (в том числе фотографии). 
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных дан-

ных, которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, а также осу-
ществление любых иных действий с учетом федерального законодательства.

Я согласен (на), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с использова-
нием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (на), что следующие сведения о моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; полных лет; данные паспорта или свидетельства о рождении; наименование организации (ме-
ста работы); контактный номер телефона; результаты участия в мероприятии (в том числе фотографии) 
используются социальной

предоставления отчетных форм, предусмотренных нормативными документами государственных 
органов исполнительной власти; бухгалтерского учета; уточнения информации (в случае необходимости), 
оформления дипломов (грамот). При размещении сведений на сайтах учреждений, ведомств и (или) иных 
средствах массовой информации в списках участников мероприятий не используются данные паспорта, 
дата рождения и контактный номер телефона.

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания.

«_____» ________________ 2022 г.
________________________                                                     ____________________
         (подпись лица, давшего согласие)                                                                                                             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о проведении 
районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Согласие родителя/законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

Паспорт ________________________ __________________________ выдан ______________________________г.
                                                           серия                                                                          номер                                                                                                                    дата выдачи

______________________________________________________________________________________________________
когда и кем выдан

являясь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________________,
                                                                                                                                                (ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне (дочь/сын), зарегистрированного по адресу: ______________________________________
даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего для участия в муниципаль-
ном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибирском районе Новосибирской 
области. Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- полных лет;
- данные паспорта или свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан);
- наименование организации;
- домашний адрес;
- контактный номер телефона;
- результаты участия в мероприятии (в том числе фотографии).
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в це-

лях участия в мероприятии.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональ-

ных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных дей-
ствий с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания.
«___» ____________ 2022 г.
________________________   ____________________  
                                  (подпись лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о проведении 
районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Командное снаряжение
1. Санитарная сумка (укладка) – 1 шт.
2. Компас – 1 шт.
3. Наручные часы – 1 шт. 

Личное снаряжение
1. Комплекты формы одежды — парадный, спортивный.
2. Спортивная обувь, обувь для строевых занятий.
3. Эмблема (нарукавная или нагрудная).
4. Головные уборы.
5. Перчатки.

Список личного снаряжения может изменяться исходя из условий организации быта участников 
Игры, о чем будет сообщено руководителям команд не позднее, чем за 10 дней до даты начала прове-
дения Игры.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 463-па
  

Об утверждении Положения о семинаре для молодых педагогов «Профилактика наркомании и распространения ВИЧ-инфекции»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 раздела IV муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие молодежной политики в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 2022-
2024 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 № 2409-па, руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-

ласти, в целях развития социальной активности моло-
дежи и вовлечения молодежи в социальную практику 
администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о семина-

ре для молодых педагогов «Профилактика наркома-
нии и распространения ВИЧ-инфекции».

2. Управлению по работе с органами местного са-
моуправления, общественными организациями и мо-

лодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Карасенко И.Е.) 
обеспечить реализацию семинара для молодых педа-
гогов «Профилактика наркомании и распространения 
ВИЧ-инфекции» в соответствии с установленными в 
Положении о семинаре для молодых педагогов «Про-
филактика наркомании и распространения ВИЧ-ин-
фекции» сроками.

3. Начальнику управления по работе с органами 
местного самоуправления, общественными органи-
зациями и молодежной политики администрации Но-

восибирского района Новосибирской области Кара-
сенко И.Е. обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 18.03.2022  №  463-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о семинаре для молодых педагогов «Профилактика наркомании и распространения ВИЧ-инфекции»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о семинаре для мо-

лодых педагогов «Профилактика наркомании и рас-
пространения ВИЧ-инфекции» (далее – Положение) 
определяет цель, задачи и порядок проведения се-
минара для молодых педагогов «Профилактика нар-
комании и распространения ВИЧ-инфекции» (далее 
– Семинар) в 2022 году в рамках муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 
2022-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па.

1.2. Организатором Семинара является управ-
ление по работе с органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Организатор).

2. Цель и задачи Семинара

2.1. Семинар проводится с целью профилакти-
ки наркомании и распространения ВИЧ-инфекции 
на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2.2. Задачи Семинара:
1) актуализация информацию о профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции;
2) актуализация информацию о профилактике 

наркомании;
3) актуализация информации о психологиче-

ской работе с детьми;
4) обмен опытом между участниками;
5) разработка плана работы, направленного 

на профилактику наркомании и распространения 
ВИЧ-инфекции.

3. Требования к участникам Семинара
3.1. Участниками Семинара могут стать моло-

дые педагоги в возрасте до 35 лет, осуществляю-
щие трудовую деятельность на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области.

4. Требования к участию в Семинаре
4.1. Для участия на Семинаре необходимо подать 

заявку в автоматизированной информационной си-
стеме «Молодежь России» (myrosmol.ru/event/89407).

4.2. Заявки принимаются с 21 по 24 марта 2022 г.
4.3. Рассмотрения заявок Организаторами 

осуществляется с 21 по 24 марта 2022 г.
4.4. Заявка считается рассмотренной, если 

участнику в срок до 24 марта 2022г. (включительно) 
на электронную почту, указанную при регистрации, 
пришло электронное письмо с указанием статуса 
участия на Семинаре.

5. Сроки и место проведения Семинара
5.1. Сроки проведения: 25 марта 2022 г.
5.2. Место проведения: МАОУ «Гимназия 

«Краснообская», Новосибирская область, Новоси-
бирский район, р.п. Краснообск, улица Централь-
ная, здание 20.

5.3. Сроки и место проведения Семинара мо-
гут быть изменены по решению Организатора.

6. Организация и обеспечение Семинара
6.1. Финансовое и материальное обеспечение 

Семинара осуществляется в рамках исполнения 
муниципальной программы Новосибирского райо-
на Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2022–2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па.

6.2. Организатор Семинара:
- осуществляет прием и отбор заявок на уча-

стие в Семинаре посредством АИС «Молодежь 
России»;

- организует работу ведущих, модераторов, 
спикеров Семинара;

- обеспечивает освещение процесса проведе-
ния Семинара в средствах массовой информации.

6.3. Контактная информация: e-mail: odm.
nr@mail.ru, Линев Максим Алексеевич, т. 373-
46-26.
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Специальный выпуск № 87, 23 марта 2022 года

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 проект 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства 
по заявлению Алифиренко Сергея Владимирови-
ча – запрашиваемый вид использования «Склады 
(6.9)», «Складские площадки (6.9.1)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080201:637, площадью 2000 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Мичуринского сельсовета, п. Элитный, 
Совесткое шоссе, участок № 11 (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 
21.03.2022 г. по 07.04.2022 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 
21.03.2022 г. по 07.04.2022 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 
состоится 7 апреля 2022 г. в 15:00 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 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 21.03.2022 г. по 07.04.2022 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 администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

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

Информационные материалы по Проекту 
будут размещены 21.03.2022 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 / Мичуринский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладате-
ли находящихся 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 дан-
ный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капи-

тального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помеще-
ния, 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 Голтвина Александра Вик-
торовича – запрашиваемый вид использования 
«Склады (6.9)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:080201:2503, площа-
дью 10000 кв.м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мичурин-
ского сельсовета, п. Элитный (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 
23.03.2022 г. по 07.04.2022 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 
23.03.2022 г. по 07.04.2022 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 
состоится 7 апреля 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 
23.03.2022 г. по 07.04.2022 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 23.03.2022 г. на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры 
и градостроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объектов капиталь-
ного строительства / Мичуринский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 27 

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 интере-
сов жителей Кудряшовского 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 11.03.2022 г. № 1752-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Алимова Мурата 
Суратовича, Алимова Тимура Муратовича, Алимо-
ва Рустама Муратовича в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:010101:640 
площадью 1443 кв.м, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудря-
шовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Сосно-
вая, участок 10в – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 3 до 
0 метров с северной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 30 марта 2022 г. в 15:40 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно прожива-
ющим в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период 
размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции проекта, 
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 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

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области уведомляет 

о принятии министерством строительства 
Новосибирской области 

следующих решений:
приказ министерства строительства Новосибирской области 

от 15.03.2022 № 105 «О подготовке проекта внесения изменений 

в правил землепользования и застройки Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 15.03.2022 № 106 «О подготовке проекта внесения изменений 
в правил землепользования и застройки Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
14.03.2022 № 101 «О внесении изменений в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 18.10.2021 № 665» о вне-
сении изменений в приказ министерства строительства Новосибир-

ской области от 18.10.2021 № 665 «О подготовке проекта планировки 
территории Промышленно-логистического парка Новосибирской 
области (площадка «А» и «Б») и проекта межевания территории в его 
составе».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru) 
в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, 
связанные с получением разрешения на строительство в границах 
Новосибирской агломерации НСО».
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 25 

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

или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и инте-
ресов жителей Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Новосибирской области от 18.12.2015 г. 
№ 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в 
статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного са-
моуправления в Новосибирской области», по-
становлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным реше-

нием Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 09.03.2022 г. № 1620-
10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капиталь-
ного строительства по заявлению общества с 
ограниченной ответственностью «Велес» (ИНН 
5433199787, ОГРН 1145476131514) – запраши-
ваемый вид использования «Магазины (4.4)», в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:160121:374, площадью 2284 
кв.м, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, Барышевский 
сельсовет, с.Барышево, ул. Набережная, учас- 
ток 4.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 30 марта 2022 г. в 15:00 часов 
в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новоси-
бирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложе-
ния и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставлении 

разрешения для включения их в протокол про-
ведения публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 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

21.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 26

О внесении изменения в постановление Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 05.03.2022 г. № 18 

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории функциональной зоны 
смешанной и общественно-деловой застройки, размещенной на юго-западе территории поселка Каинская Заимка 

Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
и проекту межевания территории в его составе»

В целях устранения технической ошибки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области от 
05.03.2022 г. № 18 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
функциональной зоны смешанной и обществен-
но-деловой застройки, размещенной на юго-за-
паде территории поселка Каинская Заимка Ба-

рышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и проекту межевания 
территории в его составе» (далее – постановле-
ние), следующее изменение:

в преамбуле постановления слова «В целях 
выявления и учета мнения и интересов жителей 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области» заменить 
словами «В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Барышевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти».

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области (Порхачева Е.А.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на 
сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-

вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 24 

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 Барышевского 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 Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ново-
сибирской области и органами государствен-
ной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского 

района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, а также письмом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 11.03.2022 г. № 
1732-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по заявлению 
Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Новосибирской области «Новоси-
бирская клиническая районная больница № 1» 
(ИНН 5433137780, ОГРН 1025404351928) в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:164603:2690 площадью 5166 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Барышевский сель-
совет, п.Ложок – в части уменьшения минималь-
ного процента застройки в границах земельного 
участка с 20 до 12 %.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 30 марта 2022 г. в 15:20 часов 
в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новоси-
бирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложе-
ния и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол про-

ведения публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубли-
кования 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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

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

16.03.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибир-

ской области от 25.02.2022 г. № 1309-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 05.03.2022 г. № 
19 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 
09.03.2022 г. № 85 и размещенным на официаль-
ном сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства было проведено 2 февраля 2022 г. года в 
актовом зале администрации по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутство-
вали.

На основании протокола проведения публич-
ных слушаний от 16.03.2022 г. № 39 по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но 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-
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 разрешение 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства администрации Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти – запрашиваемый вид использования «Для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)», 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:160121:3640, площадью 789 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Барышевский сель-
совет, с.Барышево. 

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 Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

25.02.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 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 Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных 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 Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 11.02.2022 г. 
№ 12 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 16.02.2022 г. № 82 
и размещенным на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области проводились 25 февраля 2022 года по адресам:

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, с. Новокаменка, площад-
ка у КПП на пр. Сахарова, 1;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Ленинский, ул. Цен-
тральная, 54;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линейная, 
64а;

4) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Витаминка, площадка 
у магазина по ул. Центральная, 2/1;

5) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, жд.ст. Иня-Восточная, 
площадка у здания билетных касс по ул. Центральная, 1;

6) Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. Совхоз-
ная, 3а.

Количество участников публичных слушаний составило – 10.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.02.2022 г. № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения 
собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период 
с 09.02.2021 г. по 25.02.2022 г.:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения

Рекомендации 
организатора 

публичных 
слушаний

1 АО «УК «ВПЛП» Установить вид разрешенного использования земельных 
участков «Железнодорожный транспорт» (7.1) применительно к 
территориальной зоне «Коммунально-складская зона» (К), как 
основной.

Рекомендовать 
принять

Исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного исполь-
зования вид «Железнодорожные пути» (7.1.1).

Рекомендовать 
принять

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:112001:1504, 54:19:112001:10968, 54:19:112001:10969, 
54:19:112001:10970, 54:19:112001:10971, 54:19:112001:10972, 
54:19:112001:10973, 54:19:112001:10974, 54:19:112001:10975, 
54:19:112001:10978, 54:19:112001:10983, 54:19:112001:10984, 
54:19:112001:10985, 54:19:112001:14002, 54:19:112001:14012 изме-
нить зону с коммунально-складской (К) на Производственную (П).

Рекомендовать 
принять

В производственной зоне внести основные виды разрешенного 
использования следующего содержания:
-производственная деятельность (6.0)
-склады (6.9)
-складские площадки (6.9.1)
-коммунальное обслуживание (3.1)
-служебные гаражи (4.9)
-объекты дорожного сервиса (4.9.1)
-железнодорожный транспорт (7.1)
-обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2)
-железнодорожные пути (7.1.1)
-размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Рекомендовать 
принять

Изменить территориальную зону земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных в кадастровом квартале 54:19:112001 
(схема прилагается) на Производственную.

Рекомендовать 
принять

Территориальную зону земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:12216 изменить на производственную (схема прилага-
ется)

Рекомендовать 
принять

Предельные параметры разрешенного строительства в 
Производственной зоне оставить соответственно: min-10% процент 
застройки, max-80% процент застройки.

2 ООО «ПФО 
Западная 
Сибирь»

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:1418 отне-
сти к зоне «Коммунально-складская зона (К).

Рекомендовать 
принять

Земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:112001:5159 и 
54:19:112001:5161 отнести к зоне «Зона транспортной инфраструкту-
ры» (Т) в соответствии с прилагаемой схемой.

Рекомендовать 
принять

Состав основных видов разрешенного использования Коммуналь-
но-складской зоны расширить путем добавления вида разрешенного 
использования – «Легкая промышленность (6.3)».

Рекомендовать 
принять

3 Департамент 
имущества и 
земельных 
отношений 
Новосибирской 
области

Установить максимальные размеры земельных участков:
- для производственной территориальной зоны (П) - 150,0 га;
- для зоны сельскохозяйственного использования (Си) – 1500,0 га.

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:12359 
отнести к Зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Жин)

Рекомендовать 
принять

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:10464 
отнести к Зоне кладбищ (ДКл).

Рекомендовать 
принять

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:9404 отне-
сти к Зоне объектов отдыха (Р).

Рекомендовать 
принять

Земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:112001:14874, 
54:19:112001:9296, 54:19:112001:12592, 54:19:112001:14873, 
54:19:112001:9297, 54:19:112001:9298 отнести к Производственной 
зоне (П) с добавлением в основные виды разрешенного 
использования видов: Коммунальное обслуживание (3.1), Бытовое 
обслуживание (3.3), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), 
Склады (6.9), Складские площадки (6.9.1).

Рекомендовать 
принять

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:10934 (контур 10), согласно приложенной схеме распо-
ложения, необходимо предусмотреть зону
застройки индивидуальными жилыми домами

Рекомендовать 
принять

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:1825 
предусмотреть зону, соответствующую функциональной зоне по 
Генеральному плану «Зона озелененных территорий специального 
назначения»

Рекомендовать 
принять

Земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:112001:5159, 
54:19:112001:5161, 54:19:112001:5226 отнести к зоне «Зона транс-
портной инфраструктуры (Т)».

Рекомендовать 
принять

Земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:112001:9498, 54:19:112001:9496, 54:19:112001:9495 отнести 
к зоне Зона складирования и захоронения отходов (ДСп) (в 
целях размещения кладбища путем раздела указанных участков 
образованы участки 54:19:112001:14898 54:19:112001:14897 
54:19:112001:14894)

Рекомендовать 
принять

Земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:112201:98, 
54:19:112201:100, 54:19:000000:433 отнести к Производственной 
зоне (П) с добавлением в основные виды разрешенного 
использования видов: Коммунальное обслуживание (3.1), Бытовое 
обслуживание (3.3), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), 
Склады (6.9), Складские площадки (6.9.1).

Рекомендовать 
принять

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:1544 отне-
сти к зоне «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»

Рекомендовать 
принять

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:8163 
Отнести участок либо к Коммунально-складской зоне (К) либо к 
Производственной зоне (П) исходя из целей реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта «Индустриальный парк «PNK Парк 
Пашино»

Рекомендовать 
принять

Земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:112001:340, 
54:19:112001:341, 54:19:112001:342, 54:19:112001:9895 отнести к зоне 
«Зона транспортной инфраструктуры (Т)».

Рекомендовать 
принять

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:12216 
отнести к территориальной зоне согласно функциональной зоне по 
Генеральному плану.

Рекомендовать 
принять

Предложение согласно приложенной схемы. Рекомендовать 
принять

4 Паршин А.В. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112201:1333, 54:19:112201:1015, 
54:19:112201:1016, 54:19:112201:1026 с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Производственную зону (П)»

Рекомендовать 
принять
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5 Топчилов В.Н. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112201:1073, 54:19:112201:1012, 
54:19:112201:1014 с «Зоны ведения садового хозяйства (Ссх)» на 
«Производственную зону (П)»

Рекомендовать 
принять

6 Михайлова С.В. Изменить территориальную зону в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:112201:1025 с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Производственную зону (П)»

Рекомендовать 
принять

7 Яковенко С.Е. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8836, 54:19:112001:8839, 
54:19:112001:8833, 54:19:112001:8835, 54:19:112001:8840, 
54:19:112001:8838, 54:19:112001:8834, 54:19:112001:8832, 
54:19:112001:8837, 54:19:112001:8831, с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»

Рекомендовать 
принять

8 Чиканов Е.И. Изменить территориальную зону в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:112001:8809, с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»

Рекомендовать 
принять

9 Чащин П.С. Изменить территориальную зону в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:112001:8798, с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»

Рекомендовать 
принять

10 Цурпал Н.В. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8819, 54:19:112001:8814, 
54:19:112001:8815, 54:19:112001:8818, 54:19:112001:8820, 
54:19:112001:8817, 54:19:112001:8816, 54:19:112001:8821, 
54:19:112001:8822, 54:19:112001:8823, с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»

Рекомендовать 
принять

11 Цурпал А.Н. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8698, 54:19:112001:8827, 
54:19:112001:8828, 54:19:112001:8830, 54:19:112001:8826, 
54:19:112001:8825, 54:19:112001:8824, 54:19:112001:8697, 
54:19:112001:8699, 54:19:112001:8829, с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»

Рекомендовать 
принять

12 Соломичев К.Н. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8785, 54:19:112001:8789, 
54:19:112001:8788, 54:19:112001:8787, 54:19:112001:8786, 
54:19:112001:8784, 54:19:112001:8743, 54:19:112001:8746, с «Зоны 
ведения садового хозяйства (Ссх)» на «Зону застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»

Рекомендовать 
принять

13 Салмина С.А. Изменить территориальную зону в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:112001:8688, с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»

Рекомендовать 
принять

14 Рагимова Т.М. Изменить территориальную зону в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:112001:8686, с «Зоны ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»

Рекомендовать 
принять

15 Мишагина А.О. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8849, 54:19:112001:8850, 
54:19:112001:8848, 54:19:112001:8847, 54:19:112001:8844, 
54:19:112001:8845, 54:19:112001:8846, 54:19:112001:8842, 
54:19:112001:8841, 54:19:112001:8843 с зоны «Зона ведения садового 
хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

16 Медведев А.А. Изменить территориальную зону в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:112001:8797 с зоны «Зона ведения 
садового хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

17 Макаров В.А. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8724, 54:19:112001:8721, 
54:19:112001:8722, 54:19:112001:8723 с зоны «Зона ведения садового 
хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

18 Коханович В.В. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8708, 54:19:112001:8709, 
54:19:112001:8710, 54:19:112001:8711, 54:19:112001:8712, 
54:19:112001:8713, 54:19:112001:8714, 54:19:112001:8726, 
54:19:112001:8725, 54:19:112001:8729, 54:19:112001:8730, 
54:19:112001:8731, 54:19:112001:8734, 54:19:112001:8735, 
54:19:112001:8738, 54:19:112001:8739, 54:19:112001:8740, 
54:19:112001:8715, 54:19:112001:8716 с зоны «Зона ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на зону «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)».
В границах земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:112001:8727, 54:19:112001:8728 с зоны «Зона ведения садового 
хозяйства (Ссх)» на «Зону специализированной общественной за-
стройки (Ос)».

Рекомендовать 
принять

19 Королёва С.Ф. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8661, 54:19:112001:8663, 
54:19:112001:8665, 54:19:112001:8666, 54:19:112001:8700 с зоны 
«Зона ведения садового хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного 
хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

20 Казарин Д.А. Изменить территориальную зону в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:112001:8793 с зоны «Зона ведения 
садового хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

21 Захаров Д.А. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8687, 54:19:112001:8796, 
54:19:112001:8794 с зоны «Зона ведения садового хозяйства (Ссх) на 
зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения 
личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

22 Захаров А.М. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8689, 54:19:112001:8690, 
54:19:112001:8791, 54:19:112001:8792 с зоны «Зона ведения садового 
хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

23 Елымов В.В. Изменить территориальную зону в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:112001:8795 с зоны «Зона ведения 
садового хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

24 Боденко М.С. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8799, 54:19:112001:8807, 
54:19:112001:8803, 54:19:112001:8810, 54:19:112001:8808, 
54:19:112001:8801, 54:19:112001:8805, 54:19:112001:8806, 
54:19:112001:8802, 54:19:112001:8800, 54:19:112001:8804 с зоны «Зона 
ведения садового хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

25 Боденко В.А. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8694, 54:19:112001:8693, 
54:19:112001:8813, 54:19:112001:8811, 54:19:112001:8692, 
54:19:112001:8696, 54:19:112001:8695, 54:19:112001:8812, 
54:19:112001:8691 с зоны «Зона ведения садового хозяйства (Ссх) на 
зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения 
личного подсобного хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

26 Бердников А.А. Изменить территориальную зону в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:112001:8651, 54:19:112001:8653, 
54:19:112001:8655, 54:19:112001:8657, 54:19:112001:8659 с зоны 
«Зона ведения садового хозяйства (Ссх) на зону «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного 
хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

27 Басова И.С. Изменить территориальную зону в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:112001:8707, 54:19:112001:8706 с 
зоны «Зона ведения садового хозяйства (Ссх) на зону «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобно-
го хозяйства (Жин)

Рекомендовать 
принять

28 Щеглова Л.А. Отнести земельный участок с кадастровым номером 54:19:112201:93 
к территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» (Жин).

Рекомендовать 
принять

29 Ф.К. Хабибулин Земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:9168 с рас-
пложенной на нем модульной газовой котельной имеет вид разре-
шенного использования – для сельскохозяйственного производства. 
Просим внести изменения в Правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в границы территориальной зоны специ-
ального назначения «Зона коммунального обслуживания».

Рекомендовать 
принять

30 Кашутчик Е.В. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:112001:701 к территориальной зоне: Ос – зона специализиро-
ванной общественной застройки.

Рекомендовать 
принять

31 ООО 
«Технопан» 

Установить территориальную зону «Производственная зона 
(П)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:14874, а также прилегающей территории согласно при-
ложенной схемы.

Рекомендовать 
принять

32 Администрация 
Новосибирского 
района 

Отнести земельный участок к зоне лесов согласно приложенной 
схемы.

Рекомендовать 
принять

Предложение согласно приложенной схемы Рекомендовать 
принять

Добавить таблицу № 5 «Иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применяемые для земельных участков в соответствии с видом разре-
шенного использования» в текстовую часть правил землепользова-
ния и застройки

Рекомендовать 
принять

33 ООО «Грифон» Установить по границам земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:42 границы территориальной зоны транспортной ин-
фраструктуры (Т) в соответствии с картой функционального зонирова-
ния генерального плана Станционного сельсовета.

Рекомендовать 
принять

34 Министерство 
строительства 
Новосибирской 
области

Отобразить на карте градостроительного зонирования трех терри-
торий, в границах которых предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории, согласно прилагаемой схеме.

Рекомендовать 
принять

Учесть внесения изменений, утвержденные приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 31.08.2021 №581.

Рекомендовать 
принять

35 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

Согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории отнести испрашиваемый земельный 
участок к территориальной зоне «зона объектов физической 
культуры и массового спорта (ОсФС)»

Рекомендовать 
принять

2.1. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 
слушаний

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пре-
делах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения

Рекомендации 
организатора публичных 
слушаний

1

Министерство природ-
ных ресурсов и эко-
логии Новосибирской 
области

Изменить границы участков в соответствии с матери-
алами лесоустройства, а также изменить условные 
обозначения на «земли лесного фонда»

Рекомендовать принять

2 ООО «Ирбис»

Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:112001:9373 привести в соответствие с гене-
ральным планом, отнести к территориальной зоне 
Зона транспортной инфраструктуры (Т) с видом 
разрешенного использования «объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)».

Рекомендовать принять

3 ООО «МСК»

В отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:112001:10458, 54:19:112001:14176 из-
менить территориальную зону с коммунально-склад-
ской (К) на Производственную (П)

Рекомендовать принять

4 АО «УК «ВПЛП»

В производственной зоне внести основные виды 
разрешенного использования:
- производственная деятельность (6.0);
- склады (6.9);
- складские площадки (6.9.1);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- деловое управление (4.1);
- общественное питание (4.6);
- служебные гаражи (4.9)

Рекомендовать принять

Установить вид разрешенного использования зе-
мельных участков «Железнодорожный транспорт» 
(7.1) применительно к территориальной зоне «Ком-
мунально-складская зона» (К), как основной.

Рекомендовать принять

Исключить из перечня вспомогательных видов раз-
решенного использования вид «Железнодорожные 
пути» (7.1.1).

Рекомендовать принять

В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:112001:1504, 54:19:112001:10968, 
54:19:112001:10969, 54:19:112001:10970, 
54:19:112001:10971, 54:19:112001:10972, 
54:19:112001:10973, 54:19:112001:10974, 
54:19:112001:10975, 54:19:112001:10978, 
54:19:112001:10983, 54:19:112001:10984, 
54:19:112001:10985, 54:19:112001:14002, 
54:19:112001:14012 изменить зону с коммуналь-
но-складской (К) на Производственную (П).

Рекомендовать принять
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№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 
слушаний

В производственной зоне внести основные 
виды разрешенного использования следующего 
содержания:
-производственная деятельность (6.0)
-склады (6.9)
-складские площадки (6.9.1)
-коммунальное обслуживание (3.1)
-служебные гаражи (4.9)
-объекты дорожного сервиса (4.9.1)
-железнодорожный транспорт (7.1)
-обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2)
-железнодорожные пути (7.1.1)
-размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Рекомендовать принять

Изменить территориальную зону земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в када-
стровом квартале 54:19:112001 (схема прилагается) 
на Производственную.

Рекомендовать принять

Территориальную зону земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:12216 изменить на 
производственную (схема прилагается)

Рекомендовать принять

Предельные параметры разрешенного строительства 
в Производственной зоне оставить соответственно: 
min-10% процент застройки, max-80% процент за-
стройки.

Рекомендовать принять

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 
слушаний

5 Исаев В.И.
Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:110701:1596 к территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами»

Рекомендовать принять

6 Гагарин В.А. 
Земельный участок, границы которого уточняются (в 
установленном законом порядке), привести в соот-
ветствие с генеральным планом.

Рекомендовать принять

7 ТСН «Ратник»
В границах территории ТСН «Ратник» установить 
зонирование согласно генерального плана 
Станционного сельсовета.

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом 
положительной рекомендации администрации Новосибирского района Новосибирской области.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от жителей Станционного 
сельсовета; АО «УК «ВПЛП»; ООО «ПФО Западная Сибирь»; Департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области; Ф.К. Хабибулина; Администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области; ООО «Грифон»; ООО «Технопан»; Министерства 
строительства Новосибирской; МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» области на 112 л. в 1 экз.;

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 Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

17.03.2022 г.  

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, обращением 
министерства строительства Новосибирской 
области от 30.11.2021 г. № 10003-06-05-06/45, 
постановлением Главы Новосибирского района 

Новосибирской области от 07.02.2022 г. № 8 «О 
назначении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования 
и застройки Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области», 
опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» 
от 09.02.2022 г. № 81А и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской об-
ласти и на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» были 
проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области проводились 17 марта 2022 года по 
адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский 
район, Криводановский сельсовет, село Кривода-
новка, ул. Садовая, 26в;

2) Новосибирская область, Новосибирский 
район, Криводановский сельсовет, село Марусино, 
ул.Максима Горького, 19;

3) Новосибирская область, Новосибирский 
район, Криводановский сельсовет, поселок Пави-
но, площадка у дома № 1.

Количество участников публичных слушаний 
составило – 3.

На основании протоколов проведения публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.03.2022 г. № 40 № 41, 
№ 42, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слу-

шания по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2. Предложения и замечания, поступившие на 
рассмотрение в администрацию Новосибирского 

района Новосибирской области или министерство 
строительства Новосибирской области до прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 09.02.2022 г. по 17.03.2022 г.: 
не поступило

2.1 Предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, поступивших в процессе про-
ведения собраний участников публичных слуша-
ний: предложений: не поступило

3. Рекомендовать к утверждению проект вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области с учетом 
положительных рекомендаций администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по 
предложениям.

Председатель публичных слушаний Е.А.Порхачева
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 481-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 раздела V Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па,  решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской области 

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

автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области 
в 2022-2024 годах» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па       «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022-2024 годах», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022-2024 годах» Программы: 

1) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию Муниципальной программы на 2022 - 2024 
годы составляет – 619 400,589 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 227 954,589 тыс. рублей;
2023 год – 195 723,00 тыс. рублей;
2024 год – 195 723,00 тыс. рублей;

по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 613 669,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2022 год – 222 223,00 тыс. рублей;
2023 год – 195 723,00 тыс. рублей;
2024 год – 195 723,00 тыс. рублей;
бюджет поселений Новосибирского района Новосибирской области – 5 731,589 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2022 год – 5 731,589 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

».
1.2. Приложение 1 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах» к Программе изложить 
в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяну С.М. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район - территория 
развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г. Михайлов

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах» 

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах»

тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 

Значение показателей по годам Всего по муници-пальной 
программе Исполнитель

2022 год 2023 год 2024 год

ЦЕЛЬ муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирского района.
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Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов

1.1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог, 
искусственных сооружений Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 95 400,00 80 000,00 80 000,00 255 400,00
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 95 400,00 80 000,00 80 000,00 255 400,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.2 Оказание услуг по разработке ПСД, ПОДД, осу-
ществлению строительного контроля, диагно-
стике и паспортизации автомобильных дорог, 
отбору проб в асфальтобетонном покрытии

Сумма затрат, в том числе 17 923,00 18 000,00 18 000,00 53 923,00

МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 17 923,00 18 000,00 18 000,00 53 923,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных образований района и искусственных сооружений на них

1.1.3 Содержание и ремонт автомобильных дорог, 
искусственных сооружений
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

Сумма затрат, в том числе 86 315,794 70 000,00 70 000,00 226 315,794 Муниципальные об-
разования Новоси-
бирского районабюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 82 000,00 70 000,00 70 000,00 222 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области 

4 315,794 4 315,794

внебюджетные источники 0,00

1.1.4 Оказание услуг по разработке ПСД Сумма затрат, в том числе 10 451,054 17 000,00 17 000,00 44 451,054 Муниципальные об-
разования Новоси-
бирского районабюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 9 900,00 17 000,00 17 000,00 43 900,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области 

521,054 521,054

внебюджетные источники 0,00

1.1.5 Обустройство пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений Новосибирско-
го района Новосибирской области 

Сумма затрат, в том числе 17 894,741 10 723,00 10 723,00 39 340,741 Муниципальные об-
разования Новоси-
бирского районабюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 17 000,00 10 723,00 10 723,00 38 446,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области 

894,741 894,741

внебюджетные источники 0,00

Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети Новосибирского района

1.3.1 Содержание автомобильных дорог, мостовых 
сооружений

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

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

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

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области 

0,00 0,00 0,00 0,00

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

 Всего по муниципальной программе Сумма затрат, в том числе 227 954,589 195 723,00 195 723,00 619 400,589  

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

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 222 223,00 195 723,00 195 723,00 613 669,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области 

5 731,589 0,00 0,00 5 731,589

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ г.                                                                                                                                                                              г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № ______

О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, за территориями Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со статьями 9, 67 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2022 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» в целях обеспечения реализации прав граждан, 
проживающих на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, на получение общедоступного и 
бесплатного образования администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области, реализующие 
основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за 
территориями Новосибирского района Новосибирской области 
согласно Приложению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, разместить на своих информационных стендах и 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» настоящее постановление и обеспечить прием 
в образовательные учреждения граждан, проживающих на 
территориях Новосибирского района Новосибирской области, за 
которыми закреплено образовательное учреждение.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования Новосибирского района Новосибирской области» 
(Кузнецова О.В.) обеспечить опубликование постановления в 

установленном порядке и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 12.03.2021 
г. № 372-па «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за территориями Новосибирского района 
Новосибирской области».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

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

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепленных за территориями 
Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование учреждения Населенный пункт (территория, дом)

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области Краснообская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов

дома в р.п. Краснообск, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, а также военный городок, 7-й микрорайон «Бавария».
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№ 
п/п Наименование учреждения Населенный пункт (территория, дом)

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснообская школа № 2»

дома в р.п. Краснообск, дома №№ 1, 2, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 101, 102, 103, 
104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, а также 6-й микрорайон, территория 
ДНТ «Солнечный», СНТ «Дружба», 
п. Элитный: ул. Березовая, 
ул. Изумрудная, ул. Кленовая, 
ул. Тополевая, ул. Раздольная, 
ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Сиреневая, 
ул. Строителей, ул. Цветочная, 
пер. Осенний. 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Ярковская средняя общеобразовательная школа № 3 
с кадетскими классами

с. Ярково, с. Сенчанка, с. Пайвино, 
СНТ «Боровик».

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Алексеевская основная школа № 4»

д. Алексеевка, п. Новоозерный.

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа № 6»

п. Ленинский, с. Новокаменка.

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красноглинная основная школа № 7»

с. Красноглинное. 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Барышевская средняя школа № 9

с. Барышево, п. Двуречье, п. Каинская Заимка, п. Каменушка, п. Ключи, 
п. Ложок, п. Новый, п. Шадриха.

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - средняя общеобразовательная школа № 11 Шиловского гарнизона

территория Шиловского полигона.

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Березовская средняя школа № 12»

п. Березовка, п. Малиновка, 
п. Пионерский, железнодорожная станция Шелковичиха, населенный пункт Остановочная Платформа 47 км, Геодезиче-
ская. 

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - лицей № 13 п. Краснообск

дома р.п. Краснообск, дома №№ 201, 202, 206А, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, а также территория Гефест, Гефест-1; 
1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал, 
4-й квартал, 5-й микрорайон.

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Верх-Тулинская средняя общеобразовательная школа № 14

с. Верх-Тула, п. 8 Марта, п. Красный Восток, п. им. Крупской, п. Тулинский: ул. Экспериментальная база, 
СНТ «Генератор», СНТ «Лотос», 
СНТ «Чайка», СНТ «Чебурки», 
СНТ «Романтик», СНТ «Волна-1», 
СНТ «им. Гагарина», СНТ «Тулинка-2», СНТ «спо Учхоз», СНТ «Союз», 
СНТ «Украина», СНТ «Спутник-Элсиб», СНТ «Агро», СНТ «Березка», СНТ «Уют и Согласие», СНТ «Трансмаш», 
СНТ «Водолей», ДНТ «Сибирские Просторы», ДНТ «Благодать», 
ДНТ «Новый Хутор».

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Гусинобродская основная  школа № 18»

с. Гусиный Брод.

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – средняя школа № 18 ст.Мочище

станция железнодорожная Мочище, 
п. Советский, п. Витаминка. 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Раздольненская средняя школа № 19

с. Раздольное, п. Комаровка, д. Мостовая.

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Криводановская средняя школа №22

с. Криводановка, ДНТ «Славянка», 
СНТ «Журналист», СНТ «Журналист-2», НСТ «Заря», ДНТ «Озерки», 
СНТ «Ивушка».

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Марусинская средняя школа № 24»

с. Марусино, ДНП «Усадьба Марьино», ДНП «Марусино», мкр. «Луговой», 
мкр. «Солнечный», мкр. «Березовый», 
мкр. «Лебяжье», мкр. «Благое», 
п. «Соловьинная роща».

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Кудряшовская средняя школа № 25»

д.п. Кудряшовский,
п. Катковский,
п. Воробьевский,
СНТ «Обское»,
ДНП «Тихая заводь», п. Затонский.

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа № 30 имени Героя России Александра Галле»

п. Красный Яр, 
п. Ломовская дача.

19 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Кубовинская основная школа № 31

с. Кубовая, п. Зеленый Мыс, п. Бибиха, 
п. Седова Заимка.

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Сосновская средняя школа № 32»

с. Сосновка, п. Степной, 
ДНТ «Лидер», ДНТ «Лаки Парк».

21 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Жеребцовская основная общеобразовательная школа № 39

Железнодорожная станция Жеребцово, 
с. Жеребцово.

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Каменская средняя школа № 44»

с. Каменка, п. Восход,
мкр. «Близкий», ДНТ «Чкаловские просторы», с\о «Иня-НАПО»,
ДНП «Бердский перекат»,
ДНТ «Каменский оазис»,
ДНТ «Озёрное», СТ «Калинка»,
ДНТ «Солнечное»,
Коттеджный экопоселок «Скандинавия»
мкр. «Олимпийской славы»,
ДНП «Содружество», Коттеджный поселок «Гармония».

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Мочищенская средняя школа № 45»

д. п. Мочище.

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Ленинская средняя школа № 47»

с. Ленинское, 
п. Голубой Залив.

25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Красномайская основная школа № 49»

п. Красномайский.

26 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Приобская основная школа № 53»

п. Приобский, СНТ «Семицвет», 
ДНТ «Иней-2». 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Новолуговская средняя школа № 57»

с. Новолуговое.

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Издревинская средняя школа № 58»

д. Издревая.

29 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Толмачевская средняя общеобразовательная школа № 61»

с. Толмачево.

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области - Пашинская средняя школа № 70

п. Садовый, п. Озерный, 
ж/д станция Иня-Восточная, микрорайон «Летный», д. п. Мочище, микрорайон «Армейский», ТСН «Солнечная поляна», 
Коттеджный посёлок «Ключевой»,  
ТСН «Италия.ру».

31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Ново-Шиловская средняя общеобразовательная школа № 82

с. Шилово, с. Новошилово.

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – Боровская средняя школа № 84

с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс.

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Плотниковская средняя школа № 111»

с. Плотниково, с. Ярское, 
п. Михайловский.

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Железнодорожная средняя школа № 121»

п. Железнодорожный, п. Междуречье, населенный пункт Остановочная, Платформа 39 км, Совхозная, с. Быково, СНТ 
«Сибиряк», СНТ «Стройдеталь», СНТ «Проектировщик».
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35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Мичуринская средняя школа № 123»

п. Мичуринский, п. Юный Ленинец,          п. Элитный: ул. Звездная, ул. Николая Казарина, ул. Лазурная, ул. Липовая, 
ул. Мирная, ул. Молодежная, 
ул. Плановая, ул. Пушкина, ул. Янтарная, ул. Беломорская, ул. Минеральная, 
ул. Полевая, ул. Урожайная, квартал 1а, квартал 2а-4,. СНТ «Огонёк», 
СНТ «Элитное-1», СНТ «Элитное-3», 
СНТ «Элитное-М», СНТ «Медик-1», 
СНТ «Лазурный-М», СНТ «Калинка».

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области – основная школа № 161 ст. Издревая

железнодорожные станции: Издревая, Крахаль, п. Ремесленный. 

37 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской 
области «Гимназия «Краснообская»

территория р.п. Краснообск дома №№ 203, 204, 204/1, 204/2, 205, 205/1, 205/2, 206, 219, 220, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 254, п. Элитный: ул. Фламинго, 
ул. Венская, ул. Радужная, ул. Тенистая, мкр. Березки.

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

земельных участков площадью 1030 кв.м и 1045 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, 
п.Садовый, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков подаются или направляются гражданами по 
их выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, подписанных квалифици-

рованной электронной подписью, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области «Центр муниципальных 
услуг». Время 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 про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 482-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 муници-
пальных программ Новосибирского района Ново-
сибирской области, утверждённого постановле-
нием администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па, 
Устава Новосибирского района Новосибирской 
области администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 2 «Основные мероприятия и 

финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2020-2022 годы» к муниципаль-
ной программе Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие сетей наружного 

уличного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020-2022 годы» из-
ложить в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Ава-
гяну С.М. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский район 
- территория развития» и размещение на сайте 

администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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 Устройство уличного 
освещения

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 526,316 526,316 Каменский 
сельсовет

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

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 26,316 26,316

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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6 Монтаж 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

7 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

8 Устройство 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

9 Монтаж 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

10 Монтаж линии уличного 
освещения

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

11.1 Строительство линии улично-
го 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

11.2 Монтаж линии уличного 
освещения

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

12.1 Монтаж линии уличного 
освещения 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

12.2 Монтаж линии уличного 
освещения  ул.Родниковая 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского 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

12.3 Монтаж линии уличного 
освещения  ул.Рябиновая
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского 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

13 Разработка ПСД на 
устройство линий уличного 
освещения на а/д 
«г.Новосибирск – д.о.Мочище 
– с.Мочище»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 750,00 750,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 750,00 750,00

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

14 Устройство линий 
уличного освещения на а/д 
«г.Новосибирск – д.о.Мочище 
– с.Мочище»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00

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

15 Разработка ПСД на устройство 
линий уличного освещения 
на а/д «Академгородок - 
Каменушка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 500,00 500,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

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

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

16 Устройство линий 
уличного освещения на 
а/д «Академгородок - 
Каменушка»

Сумма затрат, в том числе: 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00

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

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

Всего по муниципальной 
программе

Сумма затрат, в том числе: 3 350,00 9 451,80 20 726, 321 33 528,121

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 3 182,50 8 979,10 19 990,00 32 151,60

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области 167,50 472,70 736,321 1 376,521

внебюджетные источники 0,00 0,00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                                 »

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 403-па

О внесении изменений в Приложение 2 «Состав межведомственной комиссии при администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, 

находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденное постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 20.03.2020 г. № 309-па 

В целях актуализации состава 
межведомственной комиссии при администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной 

трудовой занятости работников организаций, 
находящихся на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 «Состав 

межведомственной комиссии при администрации 
Новосибирского района Новосибирской 

области по вопросам оплаты труда и снижения 
нелегальной трудовой занятости работников 
организаций, находящихся на территории 
Новосибирского района Новосибирской области», 
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утвержденное постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 20.03.2020 г. № 309-па «О межведомственной 
комиссии при администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по вопросам 
оплаты труда и снижения нелегальной трудовой 
занятости работников организаций, находящихся 

на территории Новосибирского района 
Новосибирской области», изменения, изложив 
его в редакции Приложения к настоящему 
постановлению. 

2. Ведущему эксперту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы 

администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Лебедевой Л.В. 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 

«Новосибирский район – территория развития».
3. Контроль за исполнением настоящего 

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 ___________ № ____________
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области 
от 20.03.2020 г. № 309-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии при администрации Новосибирского района Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения 
нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области

Михайлов
Андрей Геннадьевич

- Глава Новосибирского района Новосибирской области, председатель 
комиссии;

Сергеева 
Татьяна Николаевна 

- первый заместитель главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, заместитель председателя комиссии; 

Янина
Маргарита Анатольевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой работы управления правовой 
и кадровой работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, заместитель председателя комиссии;

Лебедева 
Людмила Васильевна

- ведущий эксперт отдела труда, муниципальной службы и кадровой 
работы управления правовой и кадровой работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии;

Афонин 
Алексей Анатольевич

- начальник отдела казначейского исполнения бюджета управления 
финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области (по согласованию);

Балтина
Светлана Анатольевна

- начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 23 по Новосибирской области, советника государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса (по 
согласованию);

Давыденко 
Зоя Валериевна

- директор филиала № 21 Государственного учреждения - 
Новосибирского регионального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию);

Макарова 
Ольга Ивановна

- заместителя руководителя клиентской службы (на правах отдела) 
в Новосибирском районе государственного учреждения - ОПФР по 
Новосибирской области (по согласованию);

Перкова 
Ольга Владимировна

- старший помощник прокурора Новосибирского района Новосибирской 
области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 489-па

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля

В соответствии со статьей 53 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований 
к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязатель-

ного применения проверочных листов», руковод-
ствуясь Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (спи-

ска контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального земельного кон-
троля, согласно Приложению к постановлению.

2. Начальнику управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Соколо-
вой Н.В. обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

3. Контроль за исполнением постановления 

возложить на первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
01.03.2022.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 22.03.2022 № 489-па

QR-код, сформированный единым реестром, 
обеспечивающий переход на страницу в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», содержащую запись единого реестра о 
профилактическом мероприятии, контрольном 
(надзорном) мероприятии в едином реестре, в 
рамках которого составлен документ

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля

администрацией Новосибирского района Новосибирской области
Муниципальный земельный контроль

«______»________________ 202____ 

1. ФИО (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его ИНН и (или) ОГРНИП, 
адрес регистрации гражданина или ИП, наименование ЮЛ, его ИНН и (или) ОГРН, адрес ЮЛ (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми 
лицами.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного 
листа 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
______________________________________________________________________________________________________

(номер, дата распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) ме-
роприятие)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обя-
зательных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования

Ответы на вопросы

Да Нет Неприме-
нимо

Приме-
чание

1. Используется ли проверяемым 
гражданином, юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
земельный участок в соответствии с 
установленным целевым назначением и 
(или) видом разрешенного использования

Пункт 2 статьи 7, статья 42 
Земельного кодекса 
Российской Федерации

2. Имеются ли у проверяемого гражда-
нина, юридического лица или инди-
видуального предпринимателя права, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, на используе-
мый земельный участок (используемые 
земельные участки, части земельных 
участков)

Пункт 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

3. Зарегистрированы ли права либо 
обременение на используемый 
земельный участок (используемые 
земельные участки, часть земельного 
участка) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»

Пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, 
статья 8.1 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

4. Соответствует ли площадь 
используемого проверяемым 
гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
земельного участка площади 
земельного участка, указанной в 
правоустанавливающих документах

Пункт 1 статьи 25, пункт 
1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

5. В случаях если использование 
земельного участка (земельных 
участков), находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, на основании
разрешения на использование

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 
статьи 39.35 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации
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земель или земельных участков 
привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах 
таких земель или земельных участков, 
приведены ли земли или земельные 
участки в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с 
разрешенным использованием

6. Соблюдено ли требование об 
обязательности использования 
земельного участка в сроки, 
установленные законодательством

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
статья 284 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса 
Российской Федерации.

5. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от «__» ________202 ___ № __________.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в долж-
ностные обязанности которого входит осуществление полномочий по муниципальному земельному кон-
тролю, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (над-
зорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 492-па

Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 № 174-Ф З «Об экологической 
экспертизе», 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

№ 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной дея-
тельности в 2020 - 2022 годах», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружа-

ющую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

- от 05.02.2016 г. № 88-па «Об утверждении Положения о проведении общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области»;

- от 25.01.2021 № 63-па «О внесении изменений в Положение о проведении общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 05.02.2016 г. № 88-па»;

- от 22.03.2021 № 430-па «О внесении изменений в Положение о проведении общественных слуша-
ний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 05.02.2016 г. 

№ 88-па». 
3. Отделу по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Новосибирского 

района Новосибирской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новоси-
бирский район - территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 22.03.2022 № 492-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия 

на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на территории Новосибирского района 

Новосибирской области
1. Общие положения

1.1. Положение о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую 
среду планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности на территории Новосибирского района Новосибирской области (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверж-
дении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных осо-
бенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области.

1.2. Положение определяет цель, процедуру организации и проведения общественных обсуждений 
по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности на территории Новосибирского района Новосибирской области (далее - общественные обсужде-
ния).

1.3. Целью проведения общественных обсуждений является выявление и учет общественных предпо-
чтений в процессе оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности на территории Новосибирского района Новосибирской области (далее - оценка воз-
действия на окружающую среду).

1.4. Подготовка материалов оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчи-
ком (юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по планируемой (на-
мечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе в определенных Федеральным законом от 
23.11.1995

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» случаях представляющее документацию по планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на экологическую экспертизу, далее - заказчик) или 
исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности (заказчик или физическое или юридическое лицо, которому заказчик пре-
доставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятельности, далее - исполнитель).

1.5. Общественные обсуждения проводятся в отношении проекта технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду (далее - Техническое задание) либо предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) (далее - объекты общественных 
обсуждений).

1.6. Материально-техническое и информационное обеспечение общественных обсуждений осущест-
вляется заказчиком.

1.7 От имени администрации Новосибирского района Новосибирской области информирование об-
щественности, организацию и проведение общественных обсуждений обеспечивает отдел по природным 
ресурсам и охране окружающей среды администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - Отдел).

2. Организация и проведение общественных обсуждений

2.1. Организацию и проведение общественных обсуждений осуществляет заказчик совместно с ад-
министрацией Новосибирского района Новосибирской области.

2.2. Формат проведения общественных обсуждений определяется Отделом по согласованию с заказ-
чиком. Общественные обсуждения могут проходить в форме:

1) простого информирования;
2) опроса;
3) общественных слушаний;
4) иной форме общественных обсуждений.
2.3. Длительность проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа общественно-

сти к объекту общественных обсуждений составляет:
2.3.1. По проекту Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о проведении его 

общественного обсуждения) или по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в случае, если указан-
ные объекты не соответствуют критериям, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

к объектам I - III категорий, а также если такая деятельность не подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», - не менее 10 календарных дней.

2.3.2. По предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (или объекту эко-
логической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду) - не менее 30 календарных дней (без учета дней проведения общественных слушаний).

2.4. В случае введения на территории Новосибирского района Новосибирской области или Новоси-
бирской области режима повышенной готовности в целях защиты населения и территории от угрозы воз-
никновения чрезвычайной ситуации проведение общественных обсуждений осуществляется 

в заочной форме путем предварительного сбора предложений, замечаний, возражений по объектам 
общественных обсуждений.

В этом случае предложения, замечания, возражения по объектам общественных обсуждений могут 
быть поданы в адрес Отдела посредством почтовой связи или в электронной форме посредством направ-
ления на адрес электронной почты до дня проведения общественных обсуждений.

2.5. В целях назначения общественных обсуждений заказчик (исполнитель) направляет в Отдел уве-
домление о проведении общественных обсуждений (далее - уведомление), в котором указываются:

2.5.1. Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
1) наименование, основной государственный регистрационный номер, юридический и (или) факти-

ческий адрес (для юридических лиц);
2) фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер инди-

видуального предпринимателя, адрес места жительства (для индивидуальных предпринимателей);
3) индивидуальный номер налогоплательщика;
4) контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии)).
2.5.2. Наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная информация (телефон и 

адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии)) Отдела.
2.5.3. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
2.5.4. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
2.5.5. Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-

тельности.
2.5.6. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду.
2.5.7. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения.
2.5.8. Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма 

представления замечаний и предложений (в случае проведения общественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний указывается дата, время, место проведения общественных слушаний; в случае 
проведения общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения опроса, а также 
место размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места размещения объекта обще-
ственных обсуждений), в том числе в электронной форме).

2.5.9. Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц со 
стороны заказчика (исполнителя) и Отдела.

2.5.10. Иная информация по желанию заказчика (исполнителя).
2.6. Уведомление не позднее чем за три календарных дня до начала планируемого общественного 

обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для оз-
накомления общественности, подлежит размещению на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Ново-
сибирского района Новосибирской области).

2.7. Дополнительное информирование общественности (в случае его осуществления) может про-
водиться путем распространения информации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в 
периодической печати, 

на информационных стендах органов местного самоуправления, через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет», а также иными способами, обеспечивающими распространение информации.

2.8. В течение периода проведения общественных обсуждений, указанного 
в пункте 2.3 Положения, в местах, определенных в уведомлении, предоставляется доступ обществен-

ности к ознакомлению с объектом общественных обсуждений.
2.9. Сбор всех полученных замечаний, предложений и комментариев общественности осуществляет-

ся, начиная со дня размещения материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после 
окончания срока общественных обсуждений.

2.10. Учет замечаний и предложений общественности осуществляется в журнале учета замечаний 
и предложений общественности (далее - журнал учета замечаний и предложений), который хранится в 
Отделе, а по завершении общественных обсуждений передается заказчику (исполнителю).

В журнале учета замечаний и предложений специалистом Отдела совместно с заказчиком (испол-
нителем) фиксируются все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, в том 
числе в местах размещения объекта общественного обсуждения, согласно уведомлению.

2.11. Журнал учета замечаний и предложений должен содержать:
1) титульный лист с указанием организаторов общественных обсуждений (органа местного самоу-

правления, заказчика и исполнителя), наименования объекта общественных обсуждений, формы про-
ведения общественных обсуждений, периода ознакомления с материалами общественных обсуждений, 
места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений обще-
ственности;

2) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор замечаний и предложений (для 
физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес электронной 
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почты (при наличии), для юридических лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), долж-
ность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) 
организации, адрес электронной почты (при наличии)), содержание замечания и предложения, обосно-
ванный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием 
номеров разделов объекта общественного обсуждения;

3) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (подпись, в случае проведения 
обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют);

4) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за 
ведение журнала учета замечаний и предложений.

2.12. Общественные обсуждения в форме простого информирования:
2.12.1. Общественные обсуждения в форме простого информирования предусматривают информи-

рование общественности с указанием места размещения объекта общественного обсуждения и сбора 
замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты.

2.12.2. Простое информирование проводится в случае проведения общественного обсуждения 
проекта Технического задания, объекта экологической экспертизы, включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным 
заключением государственной экологической экспертизы или доработанного по замечаниям экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в случае если вносимые 
корректировки затрагивают мероприятия по охране окружающей среды, а также предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду на объектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, в случае если указанные объекты не соответствуют критериям, на 
основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, 

к объектам I - III категорий, а также если такая деятельность не подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе».

2.12.3. Проведение общественных обсуждений в форме простого информирования предполагает 
сбор поступивших замечаний, комментариев 

и предложений и последующую их фиксацию в журнале учета замечаний 
и предложений.
2.13. Общественные обсуждения в форме опроса:
2.13.1. Проведение общественных обсуждений в форме опроса предусматривает информирование 

общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, 
порядком сбора замечаний, комментариев и предложений общественности в форме опросных листов 

и оформлением протокола опроса.
2.13.2. Проведение общественных обсуждений в форме опроса предполагает сбор замечаний, ком-

ментариев и предложений общественности в форме опросных листов с их последующей фиксацией в 
журнале учета замечаний и предложений и оформление протокола опроса.

2.13.3. Протокол общественных обсуждений в случае их проведения в форме опроса составляется 
специалистом Отдела в срок не более пяти рабочих дней после окончания проведения опроса, подписы-
вается начальником Отдела, представителем заказчика (исполнителя) и должен содержать:

1) объект общественных обсуждений;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте размещения и сбо-

ра опросных листов, в том числе в электронной форме;
4) число полученных опросных листов;
5) число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в которых отсутству-

ет позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, 
предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений);

6) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, 
предложения и комментарии, выявленные по объекту общественных обсуждений.

2.13.4. К протоколу общественных обсуждений прилагаются опросные листы.
2.13.5. Опросные листы заполняются и подписываются опрашиваемыми (за исключением случаев 

проведения опроса в дистанционном формате), представителями заказчика (исполнителя) и Отдела.
2.13.6. Форма опросных листов определяется заказчиком (исполнителем) по предварительному со-

гласованию с Отделом, при этом опросные листы должны содержать:
1) четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопроса, не допу-

скающие возможности их неоднозначного толкования;
2) разъяснение о порядке заполнения опросного листа;
3) дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и 

предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений, посредством сбора которых по 
адресу размещения объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, указанному 

в уведомлении, а также по адресу (ам) электронной почты, указанному (ым) 
в уведомлении, осуществляется прием замечаний и предложений общественности в течение всего 

срока общественных обсуждений.
2.14. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний:
2.14.1. Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний предусматривает 

информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта обще-
ственных обсуждений, даты, времени и места проведения общественных слушаний, а также оформление 
регистрационных листов и протокола общественных слушаний.

2.14.2. Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний предполагает сбор 
поступивших замечаний, комментариев 

и предложений и последующую их фиксацию в журнале учета замечаний 
и предложений.
2.14.3. Доступ граждан и представителей юридических лиц на общественные слушания является сво-

бодным.
2.14.4. На общественные слушания специалистом Отдела представляется журнал учета замечаний и 

предложений.

2.14.5. Перед началом проведения общественных слушаний проводится регистрация участников, ко-
торая носит уведомительный характер.

2.14.6. Регистрационные листы участников общественных слушаний оформляются в табличном виде 
и должны содержать:

1) наименование объекта общественных слушаний;
2) дату, место проведения общественных слушаний;
3) регистрационный номер участника общественных слушаний;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний;
5) адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства и телефон, для представителей 

организаций - адрес места нахождения и телефон организации);
6) наименование организации (для представителей организаций);
7) подпись, согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (в случае проведения 

общественных слушаний в дистанционном формате подписи отсутствуют).
После окончания общественных слушаний регистрационные листы передаются заказчику (исполнителю).
2.14.7. Проведение общественных слушаний включает:
1) избрание председателя общественных слушаний;
2) избрание секретаря общественных слушаний;
3) выступления докладчиков (содокладчиков) и присутствующих;
4) вопросы присутствующих и ответы на них;
5) ведение протокола общественных слушаний;
6) обобщение поступивших предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу.
2.14.8. Председатель общественных слушаний:
1) открывает общественные слушания и оглашает тему и повестку дня общественных слушаний, 

представляет себя и секретаря общественных слушаний, представляет инициаторов их проведения, 
предложения по порядку проведения общественных слушаний;

2) ведет общественные слушания, обеспечивает соблюдение повестки дня общественных слушаний;
3) обеспечивает порядок в помещении, где проводятся общественные слушания;
4) предоставляет слово для докладов (содокладов) и выступлений присутствующих;
5) оглашает поступившие заявления, справки, предложения и замечания;
6) обобщает поступившие письменные замечания и предложения по вопросу, обсуждаемому на об-

щественных слушаниях;
7) принимает решение об объявлении перерыва в общественных слушаниях и переносе их продол-

жения на другой день;
8) подписывает протокол общественных слушаний;
9) осуществляет иные полномочия в целях проведения общественных слушаний.
2.14.9. Секретарь общественных слушаний:
2.14.9.1. Организует регистрацию участников общественных слушаний.
2.14.9.2. Осуществляет подсчет участников слушаний.
2.14.9.3. Определяет докладчиков (содокладчиков) по вопросу, обсуждаемому на общественных слу-

шаниях.
2.14.9.4. Ведет протокол общественных слушаний, в котором указываются:
1) объект общественных обсуждений;
2) способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слу-

шаний;
3) место (в том числе по решению заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет») и сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения, но не 
менее чем за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 10 календарных дней 
после дня проведения общественных слушаний;

4) дата, время и место проведения общественных слушаний;
5) общее количество участников общественных слушаний;
6) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
7) предмет разногласий между общественностью и заказчиком (исполнителем) (в случае его наличия);
8) иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
2.14.10. По окончании общественных слушаний председатель общественных слушаний обобщает 

поступившие предложения и замечания по обсуждаемому вопросу и подводит итоги общественных слу-
шаний.

2.14.11. Протокол общественных слушаний оформляется в течение пяти рабочих дней после завер-
шения общественных обсуждений специалистом Отдела и подписывается начальником Отдела, предста-
вителем (ями) заказчика (исполнителя), представителем (ями) общественности.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
в Отделе, второй - передается заказчику общественных обсуждений.
2.15. Иная форма проведения общественных обсуждений:
2.15.1. Иная форма проведения общественных обсуждений предусматривает информирование об-

щественности, ее ознакомление с объектом общественных обсуждений и получение замечаний, коммен-
тариев и предложений по объекту общественных обсуждений с указанием места размещения материалов 
для обсуждения и сбора замечаний, комментариев и предложений.

2.15.2. В качестве иных форм проведения общественных обсуждений могут выступать конференция, 
круглый стол, анкетирование, консультации 

с общественностью, а также совмещение форм, указанных в пункте 2.2 Положения.
2.15.3. Проведение общественных обсуждений в иной форме предполагает сбор поступивших заме-

чаний, комментариев и предложений и последующую их фиксацию в журнале учета замечаний и предло-
жений.

2.15.4. Процедура информирования общественности о проведении общественных обсуждений в 
иной форме осуществляется в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 Положения.

2.16. Итоговая информация о результатах проведения общественных обсуждений размещается От-
делом на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в течение трех рабочих 
дней со дня окончания срока сбора всех полученных замечаний, предложений и комментариев, пред-
усмотренного пунктом 2.9 Положения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16-я очередная сессия 

от  «22» марта  2022  г.                                                                                                                                                                   с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                                         № 2

О  проекте решения об исполнении бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О  бюджетном процес-
се в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области», утвержденным 
Решением 49-й сессии Совета депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от  07.11.2019 № 1, Совет 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1.Утвердить проект исполнения доходной ча-

сти бюджета Верх-Тулинского сельсовета за 2021 
год в сумме  121 832 116,60 руб. согласно прило-
жения №1.

2.Утвердить проект исполнения расходной ча-
сти бюджета Верх-Тулинского сельсовета за 2021 
год в сумме  101 141 977,83 руб.  согласно прило-
жения  № 2.

3.Утвердить проект источников финансирова-
ния дефицита бюджета Верх-Тулинского сельсове-
та за 2021  год согласно приложения № 3. 

4.Утвердить проект распределения бюджет-
ных ассигнований за 2021 год  согласно приложе-
ния № 4.  

5.Утвердить проект ведомственной структуры 
расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета за 
2021 год  согласно  приложения № 5. 

6.Вынести проект исполнения бюджета 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области  за 2021 год на  пу-
бличные слушания. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район- Территория развития» и 

разместить на официальном сайте  Верх-Тулин-
ского сельсовета в информационной сети ИНТЕР-
НЕТ http://adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 

Р.В.Мотин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 1 января 2022 г.

Единица измерения:  руб 

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код стро-
ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 161 255 666,05 121 832 116,60 39 423 549,45 75,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

10 182 1 01 02010 01 0000 110 24 344 300,00 24 714 792,96 - 101,5
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 - 139 119,80 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 - 1 846 804,06 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 1 648,98 - -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 2 197 125,37 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 746 600,00 1 666 794,62 79 805,38 95,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 11 560,00 11 722,12 - 101,4

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 125 800,00 2 216 155,36 - 104,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -238 100,00 -284 231,27 46 131,27 119,4

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 610 000,00 607 595,02 2 404,98 99,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 1 074 100,00 1 095 186,59 - 102,0

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

182 1 06 06033 10 0000 110 19 502 500,00 19 736 243,12 - 101,2

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

182 1 06 06043 10 0000 110 7 000 000,00 7 125 475,86 - 101,8

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 - -3 060,66 3 060,66 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 850 000,00 851 340,44 - 100,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 120 3 600 000,00 3 740 902,03 - 103,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 13 000,00 12 456,00 544,00 95,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

555 1 13 02065 10 0000 130 200 000,00 161 242,11 38 757,89 80,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 430 36 065 000,00 36 110 605,00 - 100,1

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

555 1 16 02020 02 0000 140 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 900 000,00 904 357,61 - 100,5

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 32 000,00 31 152,00 848,00 97,4

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 260 000,00 260 020,00 - 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 63 153 906,05 18 683 669,48 44 470 236,57 29,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 549 900,00 549 900,00 - 100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 549 800,00 549 800,00 - 100,0

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

555 2 02 35118 10 0000 150 549 800,00 549 800,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 61 104 006,05 16 963 824,28 44 140 181,77 27,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 150 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

555 2 02 45160 10 0000 150 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 49 789 046,05 16 963 824,28 32 825 221,77 34,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 49 789 046,05 16 963 824,28 32 825 221,77 34,1

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 182 150 572,05 101 141 977,83 81 008 594,22 55,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

555 0102 0000000000 000 1 164 175,85 1 164 175,85 - 100,0

555 0102 9900000111 000 1 164 175,85 1 164 175,85 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0102 9900000111 100 1 164 175,85 1 164 175,85 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 164 175,85 1 164 175,85 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 894 144,28 894 144,28 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 270 031,57 270 031,57 - 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 76 711,84 76 711,84 - 100,0

555 0103 9900001990 000 76 711,84 76 711,84 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0103 9900001990 100 76 711,84 76 711,84 - 100,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 76 711,84 76 711,84 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 58 918,45 58 918,45 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900001990 129 17 793,39 17 793,39 - 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555 0104 0000000000 000 7 954 800,00 7 570 790,25 384 009,75 95,2

555 0104 9900000411 000 6 129 654,37 6 129 654,37 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0104 9900000411 100 6 129 654,37 6 129 654,37 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 6 129 654,37 6 129 654,37 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 4 762 171,49 4 762 171,49 - 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

555 0104 9900000411 122 4 200,00 4 200,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 363 282,88 1 363 282,88 - 100,0

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 1 770 245,63 1 386 235,88 384 009,75 78,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 1 748 742,63 1 364 880,32 383 862,31 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 240 1 748 742,63 1 364 880,32 383 862,31 78,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0104 9900000419 242 406 000,00 294 035,42 111 964,58 72,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 134 326,13 904 385,67 229 940,46 79,7

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 208 416,50 166 459,23 41 957,27 79,9

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 21 503,00 21 355,56 147,44 99,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 21 503,00 21 355,56 147,44 99,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 12 500,00 12 353,00 147,00 98,8

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 9 003,00 9 002,56 0,44 100,0

555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

555 0104 9900070510 000 54 800,00 54 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0104 9900070510 100 54 800,00 54 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 120 54 800,00 54 800,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900070510 129 54 800,00 54 800,00 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 0106 0000000000 000 273 387,00 273 387,00 - 100,0

555 0106 9900000519 000 273 387,00 273 387,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 273 387,00 273 387,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 273 387,00 273 387,00 - 100,0

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 2 800 000,00 2 589 904,68 210 095,32 92,5

555 0113 9900000899 000 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 240 150 000,00 150 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 150 000,00 150 000,00 - 100,0

555 0113 9900000999 000 2 650 000,00 2 439 904,68 210 095,32 92,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 2 518 400,00 2 308 945,58 209 454,42 91,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 240 2 518 400,00 2 308 945,58 209 454,42 91,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0113 9900000999 242 150 000,00 129 401,15 20 598,85 86,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 2 209 753,72 2 037 564,19 172 189,53 92,2

Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 158 646,28 141 980,24 16 666,04 89,5

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 131 600,00 130 959,10 640,90 99,5

Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 106 600,00 106 581,10 18,90 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

555 0113 9900000999 831 106 600,00 106 581,10 18,90 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 25 000,00 24 378,00 622,00 97,5

Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 20 000,00 19 378,00 622,00 96,9

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 549 800,00 549 800,00 - 100,0

ВУС 555 0203 9900051180 000 549 800,00 549 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0203 9900051180 100 549 800,00 549 800,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 549 800,00 549 800,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 422 279,52 422 279,52 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 127 520,48 127 520,48 - 100,0

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5

555 0309 9900001199 000 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 240 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 855 000,00 850 989,54 4 010,46 99,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  по-
жарная безопасность

555 0310 0000000000 000 924 000,00 924 000,00 - 100,0

555 0310 9900001299 000 924 000,00 924 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 924 000,00 924 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 240 924 000,00 924 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 924 000,00 924 000,00 - 100,0

Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 1 975 000,00 1 920 191,18 54 808,82 97,2

555 0406 2400070860 000 1 000 000,00 952 500,00 47 500,00 95,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 200 1 000 000,00 952 500,00 47 500,00 95,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 240 1 000 000,00 952 500,00 47 500,00 95,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 2400070860 244 1 000 000,00 952 500,00 47 500,00 95,3

555 0406 24000S0860 000 103 000,00 100 131,58 2 868,42 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 24000S0860 200 103 000,00 100 131,58 2 868,42 97,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 24000S0860 240 103 000,00 100 131,58 2 868,42 97,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 24000S0860 244 103 000,00 100 131,58 2 868,42 97,2

555 0406 9900005019 000 872 000,00 867 559,60 4 440,40 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 200 872 000,00 867 559,60 4 440,40 99,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 9900005019 240 872 000,00 867 559,60 4 440,40 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 9900005019 244 872 000,00 867 559,60 4 440,40 99,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 68 603 581,77 28 819 896,05 39 783 685,72 42,0

555 0409 1600007950 000 10 000 000,00 10 000 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 10 000 000,00 10 000 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 240 10 000 000,00 10 000 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 0409 1600007950 243 10 000 000,00 10 000 000,00 - 100,0

555 0409 1600070760 000 32 777 721,77 - 32 777 721,77 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 1600070760 400 32 777 721,77 - 32 777 721,77 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 1600070760 410 32 777 721,77 - 32 777 721,77 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 1600070760 414 32 777 721,77 - 32 777 721,77 -

555 0409 16000S0760 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 16000S0760 400 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 16000S0760 410 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 16000S0760 414 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

555 0409 16000S7950 000 6 323 000,00 6 322 882,00 118,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 6 323 000,00 6 322 882,00 118,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 240 6 323 000,00 6 322 882,00 118,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 0409 16000S7950 243 6 323 000,00 6 322 882,00 118,00 100,0

555 0409 9900001399 000 16 502 860,00 12 497 014,05 4 005 845,95 75,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 11 702 560,00 10 097 457,73 1 605 102,27 86,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 240 11 702 560,00 10 097 457,73 1 605 102,27 86,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

555 0409 9900001399 243 502 000,00 217 084,00 284 916,00 43,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 11 200 560,00 9 880 373,73 1 320 186,27 88,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 400 4 800 300,00 2 399 556,32 2 400 743,68 50,0

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 4 800 300,00 2 399 556,32 2 400 743,68 50,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900001399 414 4 800 300,00 2 399 556,32 2 400 743,68 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6

555 0412 9900001499 000 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 240 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 1 000 000,00 975 899,00 24 101,00 97,6

Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 662 000,00 661 547,12 452,88 99,9

555 0501 9900001599 000 662 000,00 661 547,12 452,88 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 655 000,00 654 550,70 449,30 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 240 655 000,00 654 550,70 449,30 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 655 000,00 654 550,70 449,30 99,9

Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 7 000,00 6 996,42 3,58 99,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 7 000,00 6 996,42 3,58 99,9

Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 7 000,00 6 996,42 3,58 99,9

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 44 794 596,31 11 020 655,66 33 773 940,65 24,6

555 0502 9900001699 000 32 887 126,31 10 869 618,26 22 017 508,05 33,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 6 392 771,00 5 181 504,07 1 211 266,93 81,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 240 6 392 771,00 5 181 504,07 1 211 266,93 81,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 6 392 771,00 5 181 504,07 1 211 266,93 81,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 24 294 355,31 3 988 114,19 20 306 241,12 16,4

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 24 294 355,31 3 988 114,19 20 306 241,12 16,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900001699 414 24 294 355,31 3 988 114,19 20 306 241,12 16,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 9900001699 800 2 200 000,00 1 700 000,00 500 000,00 77,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 9900001699 810 2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 75,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровожде-
нию

555 0502 9900001699 813 2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 75,0

Исполнение судебных актов 555 0502 9900001699 830 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

555 0502 9900001699 831 200 000,00 200 000,00 - 100,0

555 0502 9900020540 000 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900020540 400 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900020540 410 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900020540 414 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбищ 555 0502 99000S0540 000 592 510,00 151 037,40 441 472,60 25,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0540 400 592 510,00 151 037,40 441 472,60 25,5

Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0540 410 592 510,00 151 037,40 441 472,60 25,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 99000S0540 414 592 510,00 151 037,40 441 472,60 25,5

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 33 229 719,28 27 632 296,80 5 597 422,48 83,2

555 0503 9900070510 000 383 600,00 383 600,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0503 9900070510 100 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900070510 110 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 0503 9900070510 119 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 200 183 600,00 183 600,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 240 183 600,00 183 600,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 183 600,00 183 600,00 - 100,0

555 0503 9900101719 000 4 494 906,00 2 445 082,84 2 049 823,16 54,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 4 494 906,00 2 445 082,84 2 049 823,16 54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 240 4 494 906,00 2 445 082,84 2 049 823,16 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 2 144 906,00 1 171 555,00 973 351,00 54,6

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 2 350 000,00 1 273 527,84 1 076 472,16 54,2

озеленение 555 0503 9900401719 000 35 000,00 34 300,00 700,00 98,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 200 35 000,00 34 300,00 700,00 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 240 35 000,00 34 300,00 700,00 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 35 000,00 34 300,00 700,00 98,0

555 0503 9900501711 000 9 635 525,65 9 635 525,65 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0503 9900501711 100 9 635 525,65 9 635 525,65 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 9 635 525,65 9 635 525,65 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 7 565 300,00 7 565 300,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 0503 9900501711 119 2 070 225,65 2 070 225,65 - 100,0

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 10 815 121,35 8 070 282,01 2 744 839,34 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 10 801 392,23 8 056 552,89 2 744 839,34 74,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 240 10 801 392,23 8 056 552,89 2 744 839,34 74,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0503 9900501719 242 173 000,00 158 719,45 14 280,55 91,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 10 123 392,23 7 506 879,78 2 616 512,45 74,2

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900501719 247 505 000,00 390 953,66 114 046,34 77,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 13 729,12 13 729,12 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 13 729,12 13 729,12 - 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 12 903,00 12 903,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 826,12 826,12 - 100,0

555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

555 0503 99005S0240 000 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 240 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

555 0503 99055S0240 000 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

555 0503 992F255551 000 5 560 024,28 5 265 183,54 294 840,74 94,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255551 200 5 560 024,28 5 265 183,54 294 840,74 94,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255551 240 5 560 024,28 5 265 183,54 294 840,74 94,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255551 244 5 560 024,28 5 265 183,54 294 840,74 94,7

555 0503 99555S0240 000 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99555S0240 200 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99555S0240 240 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99555S0240 244 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7

555 0707 9900001899 000 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 240 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 274 000,00 273 141,48 858,52 99,7

Культура 555 0801 0000000000 000 15 112 800,00 13 938 291,72 1 174 508,28 92,2

555 0801 9900001911 000 9 915 717,08 9 915 717,08 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0801 9900001911 100 9 915 717,08 9 915 717,08 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 9 915 717,08 9 915 717,08 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 7 772 314,76 7 772 314,76 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 2 143 402,32 2 143 402,32 - 100,0

555 0801 9900001999 000 4 626 082,92 3 451 574,64 1 174 508,28 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 4 529 357,92 3 354 935,06 1 174 422,86 74,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 240 4 529 357,92 3 354 935,06 1 174 422,86 74,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0801 9900001999 242 86 500,00 80 008,04 6 491,96 92,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 3 827 685,60 2 821 360,36 1 006 325,24 73,7

Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 615 172,32 453 566,66 161 605,66 73,7

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 96 725,00 96 639,58 85,42 99,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 96 725,00 96 639,58 85,42 99,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 83 400,00 83 317,00 83,00 99,9

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 13 325,00 13 322,58 2,42 100,0

555 0801 9900070510 000 571 000,00 571 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

555 0801 9900070510 100 349 000,00 349 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900070510 110 349 000,00 349 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900070510 111 114 743,00 114 743,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

555 0801 9900070510 119 234 257,00 234 257,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 200 222 000,00 222 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900070510 240 222 000,00 222 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900070510 244 222 000,00 222 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0

555 1001 9900002019 000 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 569 000,00 568 766,28 233,72 100,0

Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9

555 1003 9900000139 000 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 9900000139 320 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

555 1003 9900000139 321 633 000,00 632 673,30 326,70 99,9

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0

физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 240 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 699 000,00 698 860,08 139,92 100,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -20 894 906,00 20 690 138,77 - -99,0

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
стро-ки

Код источника финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 20 894 906,00 -20 690 138,77 41 585 044,77 -99,0

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20 894 906,00 -20 690 138,77 41 585 044,77 -99,0

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -161 255 666,05 -121 832 116,60 - 75,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -161 255 666,05 -121 832 116,60 - 75,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 182 150 572,05 101 141 977,83 - 55,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 182 150 572,05 101 141 977,83 - 55,5

Приложение № 4 К решению  15-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 22.03.2022г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год 

Наименование расходов
КБК 2021 год

Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб.

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         01 12269074,69

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Тулинского сельсове-
та                                                                                                                                                        

01 02 1164175,85

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

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского райо-
на                                                                                                                                                         

01 02 99.0.00.00111 1164175,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 1164175,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         01 02 99.0.00.00111 120 1164175,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.70510 100 0,00

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

01 03 76711,84

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в части 
расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00211 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00211 100 0,00

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в части 
расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

01 03 99.0.00.00000 76711,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.05110 100 76711,84

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций                                                                                                

01 04 7954800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70510 100 54800,00

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления                                                                                                        

01 04 99.0.00.00000 7899900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 6129654,37

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99.0.00.00419 800 21503,00

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        01 04 99.0.00.00419 850 21503,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюд-
жета

01 04 99.0.00.70190 100,00

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

01 06 273387,00

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

01 06 99.0.00.00519 273387,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 273387,00

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 273387,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00

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

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.00699 800 0,00

Специальные расходы 01 07 99.0.00.00699 880

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования    01 11 99.0.00.00719 800 0,00

Резервные средства  01 11 99.0.00.00719 870
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Другие общегосударственные вопросы   01 13 2800000,00

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

 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности поселений Новосибирского района

01 13 99.0.00.00899 150000,00

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

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

Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Верх-Тулинского 
сельсовета

01 13 99.0.00.00999 2650000,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 131600,00

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

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

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

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

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

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

Национальная оборона 02 549800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 549800,00

Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.00.51180 549800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99.0.00.51180 100 549800,00

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1779000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Верх-Тулинского 
сельсовета                                                     

03 09 855000,00

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Верх-Тулинского сельсовета                                                             03 09 99.0.00.01199 855000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 99.0.00.01199 200 855000,00

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 04 71578581,77

Водное хозяйство 04 06 1975000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68603581,77

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

04 09 16.0.00.70760 32777721,77

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

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.70760 410 32777721,77

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

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

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

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 4800300,00

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

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

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S7950 410

Бюджетные инвестиции 04 09 16.0.00.S0760 410 3000000,00

Другие вопросы в области национальной экономики    04 12 1000000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         05 78686315,59

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 7000,00

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

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

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

Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 05 02 44794596,31

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

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

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

Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 2019-
2023гг»

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

Бюджетные инвестиции 05 02 17.0.00.0S950 410

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

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

Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.70640 410

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 02 99.0.00.01699 6392771,00

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

Иные бюджетные ассигнования              05 02 99.0.00.01699 800 200000,00

Исполнение судебных актов 05 02 99.0.00.01699 830 200000,00

Иные бюджетные ассигнования              05 02 18.0.00.70810 800 0,00

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.70810 810

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

Бюджетные инвестиции 05 02 09.4.01.S0640 410

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

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00

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

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00

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

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 24294355,31

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использо-
вания в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 18.0.00.S0810 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Субсидии  (гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использо-
вания в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         05 03 33229719,28

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

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в НСО 
на 2020-2022гг»

05 03 99.0.00.L5765 0,00

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

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

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 25129153,00

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Благоустройство в НСО на 2014-2019гг» 05 03 99.0.00.00000 5560024,28

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 03 99.0.00.70510 100 200000,00

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

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными финансами в НСО на 
2014-2020гг”

05 03 99.0.00.70510 183600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству Верх-Тулинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 20450647,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 03 99.0.05.01711 100 9635525,65

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

Расходы на обеспечение функции государственных органов 05 03 99.0.05.01719 10815121,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 03 99.0.05.01719 200 10801392,23

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

Иные бюджетные ассигнования   05 03 99.0.05.01719 800 13729,12

Исполнение судебных актов 05 03 99.0.05.01719 830

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

Образование 07 274000,00

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

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

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

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

Культура, кинематография 08 15112800,00

Культура 08 01 15112800,00

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 99.0.00.70510 240 222000,00
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Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 14541800,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.00000 13254800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 9915717,08

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99.0.00.01999 800 96725,00

Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                    08 01 99.0.00.01999 850 96725,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99.0.00.01999 35000,00

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

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

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

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

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

Социальная политика 10 1202000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 10 00 1202000,00

Пенсионное обеспечение                     10 01 569000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение      10 01 99.0.00.02019 569000,00

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

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

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

Социальное обеспечение  населения   10 03 633000,00

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99.0.00.00139 633000,00

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

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

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

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

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

Физическая культура и спорт 11 699000,00

Физическая культура 11 01 699000,00

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

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

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

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

Массовый спорт 11 02 0,00

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

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

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

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

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

Условно утвержденные расходы 99

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 99

Условно утвержденные расходы 99 99

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 900

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 990

Условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999

Расходы бюджета-всего: 182150572,05

Приложение №5 К решению  15-й сессии
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 от 22.03.2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района на 2021 год 

Наименование расходов
КБК 2021 год

ГРБС Раздела Подраздела Целевой статьи Вид расхода Сумма,руб.
1 2 3 4 5 6 7

555 Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                         555 01 12269074,69
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 1164175,85

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00000 1164175,85
Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципальных образований поселения Новосибирского района 555 01 02 99.0.00.00111 1164175,85

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 1164175,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.00111 120 1164175,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.70510 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 02 99.0.00.70510 120
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований Верх-Тулинского сельсовета                                                                      

555 01 03 76711,84

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 76711,84
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в 
части расходов на председателя законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00211 0,00

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

555 01 03 99.0.00.00211 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов  муниципальных образований  Новосибирского района ,в 
части расходов на выплаты персоналу законодательного (представительного) органа                                                                     

555 01 03 99.0.00.00000 76711,84

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

555 01 03 99.0.00.05110 100 76711,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 01 03 99.0.00.05110 120 76711,84
Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 03 99.0.00.01990 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 03 99.0.00.01990 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 03 99.0.00.01990 240
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций                                                                                                

555 01 04 7954800,00

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

555 01 04 99.0.00.70510 100 54800,00
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Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 7900000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления                                                                                                        

555 01 04 99.0.00.00000 7899900,00

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 6129654,37

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных органов)органов         555 01 04 99.0.00.00411 120 6129654,37
Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1770245,63
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 01 04 99.0.00.00419 200 1748742,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.00419 240 1748742,63
Иные бюджетные ассигнования   555 01 04 99.0.00.00419 800 21503,00
Уплата налогов, сборов                                                                                                                                                                                                                        555 01 04 99.0.00.00419 850 21503,00
Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного 
бюджета

555 01 04 99.0.00.70190 100,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.70190 100,00
Расходы на обеспечение функции государственных органов, в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.70190 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    555 01 04 99.0.00.70190 240 100,00
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора Верх-Тулинского сельсовета                                                               

555 01 06 273387,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00519 273387,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета                                                                                                        

555 01 06 99.0.00.00519 273387,00

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 273387,00
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 273387,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00699 0,00
Иные бюджетные ассигнования 555 01 07 99.0.00.00699 800 0,00
Специальные расходы 555 01 07 99.0.00.00699 880
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета             555 01 11 0,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 0,00
Резервные фонды администрации Верх-Тулинского сельсовета              555 01 11 99.0.00.00719 0,00
Иные бюджетные ассигнования    555 01 11 99.0.00.00719 800 0,00
Резервные средства  555 01 11 99.0.00.00719 870
Другие общегосударственные вопросы   555 01 13 2800000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 2800000,00
 Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности поселений Новосибирского района

555 01 13 99.0.00.00899 150000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00899 200 150000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00899 240 150000,00
Расходы проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций Верх-Тулин-
ского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00999 2650000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 99.0.00.00999 200 2518400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.00999 240 2518400,00
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 131600,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках ГП НСО «Управление финансами в НСО» 555 01 13 99.0.00.07510 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 99.0.00.07510 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.70370 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.70370 240
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 01 13 16.2.04.S0370 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 01 13 16.2.04.S0370 240
Национальная оборона 555 02 549800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     555 02 03 549800,00
Расходы  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 549800,00

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 549800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов         555 02 03 99.0.00.51180 120 549800,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 555 02 03 99.0.00.51180 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 02 03 99.0.00.51180 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 02 03 99.0.00.51180 240
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1779000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Верх-Тулинского 
сельсовета                                                     

555 03 09 855000,00

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.00000 855000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Верх-Тулинского сельсовета                                                             555 03 09 99.0.00.01199 855000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01199 200 855000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01199 240 855000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 09 99.0.00.01019 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 09 99.0.00.01019 240
Обеспечение пожарной безопасности Верх-Тулинского сельсовета                              555 03 10 924000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01299 924000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 03 10 99.0.00.01299 200 924000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 03 10 99.0.00.01299 240 924000,00
Национальная экономика 555 04 71578581,77
Водное хозяйство 555 04 06 1975000,00
Мероприятия государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.70860 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.70860 200 1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.70860 240 1000000,00
Софинансирование мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 555 04 06 24.0.00.S0860 103000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 24.0.00.S0860 200 103000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 24.0.00.S0860 240 103000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 872000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 06 99.0.00.05019 200 872000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 06 99.0.00.05019 240 872000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 68603581,77
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы НСО «Развитие автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения в НСО»                                                                                                         

555 04 09 16.0.00.70760 32777721,77

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 16.0.00.70760 400 32777721,77
Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.70760 410 32777721,77
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 16502860,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 09 99.0.00.01399 200 11702560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 99.0.00.01399 240 11702560,00
Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 4800300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.07950 240 10000000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 09 16.0.00.S7950 240 6323000,00
Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S7950 410
Бюджетные инвестиции 555 04 09 16.0.00.S0760 410 3000000,00
Другие вопросы в области национальной экономики    555 04 12 1000000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 1000000,00
Расходы на мероприятия по землеустройству и землнпользованию, за счет средств поселений Новосибирского района 555 04 12 99.0.00.01499 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.00.01499 200 1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.00.01499 240 1000000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 04 12 99.0.01.01499 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства                                555 04 12 99.0.01.01499 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  555 04 12 99.0.01.01499 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд    555 04 12 99.0.01.01499 240
Расходы в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 78686315,59
Расходы в сфере жилищного хозяйства Верх-Тулинского сельсовета                         555 05 01 662000,00
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 01 662000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 01 99.0.00.01599 200 655000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 01 99.0.00.01599 240 655000,00
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 7000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                       555 05 01 99.0.00.01599 850 7000,00
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ГП НСО «ЖКХ НСО в 2015-2022гг» 555 05 01 09.1.00.S3380 400 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 01 09.1.00.S3380 410
Расходы в сфере коммунального хозяйства Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 44794596,31
Реализация мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 2019-2023гг» 555 05 02 17.0.00.07950 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  555 05 02 17.0.00.07950 400 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    555 05 02 17.0.00.07950 410
Софинансирование мероприятий  целевой программы Новосибирского района «Газификация территории Новосибирского района 2019-2023гг» 555 05 02 17.0.00.0S950 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.0S950 400 0,00
Бюджетные инвестиции 555 05 02 17.0.00.0S950 410
ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.70640 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 09.4.01.70640 400 0,00
Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.70640 410
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 6592771,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 02 99.0.00.01699 6392771,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 02 99.0.00.01699 240 6392771,00
Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 99.0.00.01699 800 200000,00
Исполнение судебных актов 555 05 02 99.0.00.01699 830 200000,00
Иные бюджетные ассигнования              555 05 02 18.0.00.70810 800 0,00
Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

555 05 02 18.0.00.70810 810

Софинансирование ГП «Чистая вода НСО» 555 05 02 09.4.01.S0640 400 0,00
Бюджетные инвестиции 555 05 02 09.4.01.S0640 410
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.20540 400 11314960,00
Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.20540 410 11314960,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.S0540 400 592510,00
Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.S0540 410 592510,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 24294355,31
Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 24294355,31
Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

555 05 02 18.0.00.S0810 810 0,00

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

555 05 02 18.0.00.S0810 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

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

555 05 02 99.0.00.01699 810 2000000,00

Расходы в сфере благоустройства Верх-Тулинского сельсовета         555 05 03 33229719,28
Софинансирование юридическими лицами мероприятий по развитию территорий МО НСО, основанные на местных инициативах                     555 05 03 99.5.55.S0240 240 100000,00
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в 
НСО на 2020-2022гг»

555 05 03 99.0.00.L5765 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.L5765 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.00.L5765 240
Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 25129153,00
Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Благоустройство в НСО на 2014-2019гг” 555 05 03 99.0.00.00000 5560024,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.00.00000 200 5560024,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.2.00.F5551 240 5560024,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 05 03 99.0.00.70510 100 200000,00

Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на освещение  территорий 555 05 03 99.0.01.01719 4494906,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.01.01719 200 4494906,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд    555 05 03 99.0.01.01719 240 4494906,00
Расходы по благоустройству  территорий поселений Новосибирского района, в части расходов на содержание дорог территорий 555 05 03 99.0.02.01719 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  555 05 03 99.0.02.01719 200 0,00

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

Реализация мероприятий государственной целевой программы Новосибирской области “Управление государственными финансами в НСО 
на 2014-2020гг”

555 05 03 99.0.00.70510 183600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

555 05 03 99.0.05.01711 100 9635525,65
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16-я очередная сессия 

от «22» марта 2022 г.                                                                                                                                                                     с.Верх-Тула                                                                                                                                                                                                              № 1

Об отчете Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

В соответствии с Законом Российской Федерации от  
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области,  Совет депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы Верх-Тулинского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области за 2021 год (прила-
гается.)   

2. Опубликовать решение в газете «Новосибирский район - Тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте  Верх-Ту-

линского сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-
verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк
Председатель Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В. Мотин

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования   555 05 03 99.0.05.01719 800 13729,12

Исполнение судебных актов 555 05 03 99.0.05.01719 830

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

Образование 555 07 274000,00

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

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

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

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

Культура, кинематография 555 08 15112800,00

Культура 555 08 01 15112800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.00000 13254800,00

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 9915717,08

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования   555 08 01 99.0.00.01999 800 96725,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 555 08 01 99.0.00.01999 35000,00

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

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

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

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

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

Социальная политика 555 10 1202000,00

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

Пенсионное обеспечение                     555 10 01 569000,00

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

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

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

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

Социальное обеспечение  населения   555 10 03 633000,00

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

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

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

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

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

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

Физическая культура и спорт 555 11 699000,00

Физическая культура 555 11 01 699000,00

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

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

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

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

Массовый спорт 555 11 02 0,00

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

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

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

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

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

Условно утвержденные расходы 555 99

Непрограммные направления бюджета Верх-Тулинского сельсовета 555 99

Условно утвержденные расходы 555 99 99

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 900

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 990

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.9.99.99999 999

Расходы бюджета-всего: 182150572,05
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Специальный выпуск № 87, 23 марта 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 141/03-2022
о предоставлении в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора 

Васильевича, действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района 
Новосибирской области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация 

СОГЛАШЕНИЕ № 142/03-2022 
о предоставлении в бюджет Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на 
основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 36/1 от 
31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Конаха Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-
2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 02.03.2022 г. № 124/03-22  о передаче осуществления своих 
полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области и администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 
и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного 
сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предоставляемых из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 569 787 (пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот 
восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 
соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 
не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего соглашения, 

целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для реализации 

настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых для 
реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 
30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет 
средств бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), 
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 
и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе со Стороны 
руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от другой Стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-

либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные во 

исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.
10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района
Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П.

Администрация сельсовета
Юридический адрес:
630522, Новосибирская область,
Новосибирский район, Ярковский сельсовет, 
с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14
Наименование получателя: 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513000010)   
ИНН 5433108081, КПП 543301001,
БИК 015004950, 
КС 03100643000000015100,
ЕКС 40102810445370000043
Банк: Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
ОКТМО 50640446, ОКПО 04202002
ОКОНХ 97620, ОГРН 1025404352566
ОКАТО 50240846000, КБК 55520240014100000150
Глава Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________И.Е.Конах

М.П.
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Специальный выпуск № 87, 23 марта 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 143/03-2022
о предоставлении в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 

Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия 
Семёновича, действующего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 

района», и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 09.03.2022 г. № 133/02-22  о 
передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным 
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при 
предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 569 787 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 
семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
соглашением.

4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес 
Администрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации 
настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630554, Новосибирская область Новосибирский 
район, 
Толмачевский сельсовет, с.Толмачево, 
ул.Советская, д.50
Наименование получателя: УФК по НСО 
(администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 0451302004) 
ИНН 5433107465
КПП 543301001
ОКТМО 50640407
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ В.А.Сизов
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 137/03-2022 
о предоставлении в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Раитина Александра 
Сергеевича, действующего на основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 02.02.2022 г. № 113/03-2022  

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 01.03.2022 г. № 114/03-22  
о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным 
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при 
предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 35 990 (тридцать пять тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
соглашением.

4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.

5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 
контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты 
услуг за счет средств бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630550, Новосибирская область Новосибирский 
район, 
с.Раздольное, ул.Советская, д.1
Получатель: УФК по Новосибирской области 
(администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
л/с 04513019870) 
ИНН 5433107602
КПП 543301001
ОГРН 1025404358341
ОКТМО 50640438
л/сч 04513019870028
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ В.С.Швачунов
М.П.
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Специальный выпуск № 87, 23 марта 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 147/03-2022 
о предоставлении в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на 
основании Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Уставом Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 

годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 11.03.2022 г. № 135/03-22  о передаче осуществления 
своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 
и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов 
указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным 
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при 
предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 35 990 (тридцать пять тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630553, Новосибирская область Новосибирский 
район, с.Новолуговое,
ул.Андреева, 57
Наименование получателя: УФК по НСО 
(администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 04513019710) 
ИНН 5433107786
КПП 543301001
ОКТМО 50640404
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ А.С.Раитин
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 139/03-2022 
о предоставлении в бюджет Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице и.о. Главы 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Туровского Вячеслава 
Станиславовича, действующего на основании Устава Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и распоряжения администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 28.02.2022 г.    № 2-рл, именуемая в дальнейшем «Администрация 
сельсовета», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам 
городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района 
Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 02.03.2022 
г. № 122/03-22  о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, 
заключенным между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 
и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов 
указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 35 990 (тридцать пять тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 35 990 (тридцать пять тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес 
Администрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации 
настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630556, Новосибирская область Новосибирский 
район, 
д.п.Мочище, ул.Нагорная, 32
Наименование получателя: УФК по НСО 
(администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 0451302004) 
ИНН 5433107465
КПП 543301001
ОКТМО 50640407
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________ И.Ю.Кухтин
М.П.
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Специальный выпуск № 87, 23 марта 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 140/03-2022 
о предоставлении в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, 
действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 17.02.2022 г. № 97/02-22 о передаче 
осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при 
предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 
бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 569 787 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 
семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.
10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630522, Новосибирская область,
Новосибирский район, п.Мичуринский, 
ул.Солнечная, д.5
Наименование получателя: 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
л/с 04513019820)   
ИНН 5433107585, КПП 543301001,
БИК 015004950, 
КС 03100643000000015100,
ЕКС 40102810445370000043
Банк: Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
ОКТМО 50640440,
ОКПО 04199837
ОКОНХ 97620
ОГРН 1025404348045
ОКАТО 50240846000
КБК 55520240014100000150

И.о. Главы Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________В.С.Туровский
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 144/03-2022 
о предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия 
Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 02.03.2022 г. № 121/03-22  
о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным 
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при 
предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 569 787 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 
семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств 

пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
соглашением.

4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 
соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес: 
630540 Новосибирская область, Новосибирский 
район, д.п.Кудряшовский, ул. Октябрьская 14а 
ИНН 5433107426/КПП 543301001 
Банковские реквизиты: 
Единый казначейский счет 
40102810445370000043   
Казначейский счет 
03100643000000015100 
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
л/с 04513019850)
КБК 55520240014100000150

Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

_____________________ Н.А.Дорофеева
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 138/03-2022
о предоставлении в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», 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 «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 09.03.2022 г. № 131/03-2022  о 
передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным 
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 
и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов 
указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предоставляемых 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 35 990 (тридцать пять тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей оплаты 
услуг за счет средств бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область Новосибирский 
район, 
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
Наименование получателя: УФК по НСО 
(администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899
КПП 543301001
ОКТМО 50640419
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Д.С.Лещенко
М.П.
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Специальный выпуск № 87, 23 марта 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 145/03-2022 
о предоставлении в бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довганя Евгения Владимировича, 
действующего на основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 17.02.2022 г. № 97/02-22 о 
передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным 
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 
и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов 
указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предоставляемых 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 569 787 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 
семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630530, Новосибирская область,
Новосибирский район, Каменский сельсовет, 
п.Восход, ул.Мирная, д.1б
ОГРН 1025405225163
Получатель бюджетных средств - УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 0451302004),
ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 
50640407 Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск БИК 
015004950
ОКТМО 50640407,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________ А.А.Свириденко
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 146/03-2022 
о предоставлении в бюджет Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Романовой Натальи Геннадьевны, 
действующего на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 25.02.2022 г. № 103/02-22  о передаче 
осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 
и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов 
указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 569 787 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 
семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
соглашением.

4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об 
изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене 
юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.

4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес: 
630540 Новосибирская область, Новосибирский 
район, Боровской сельсовет, с.Боровое, 
ул.Советская, д.27 
ИНН 5433107426/КПП 543301001 
Банковские реквизиты: 
Единый казначейский счет 
40102810445370000043   
Казначейский счет 
03100643000000015100 
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 04513019850)
КБК 55520240014100000150

Глава Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________ Е.В.Довгань
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 148/03-2022 
о предоставлении в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «18» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 09.03.2022 г. № 132/03-22  о передаче 
осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при 
предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 569 787 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 
семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы 
на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротушения);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, сроки 

и на условиях, определенных настоящим соглашением.

4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 
соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета 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, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
соглашением.

4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 5 
настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых 
для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 

контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответствии с 
контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630556, Новосибирская область Новосибирский 
район, 
пос. Железнодорожный улица Новая № 30 «а» 
Наименование получателя: УФК по НСО 
(администрация Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 04513019710) 
ИНН 5433107786
КПП 543301001
ОКТМО 50640404
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________ Н.Г.Романова
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ 135/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Мочищенского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «11» марта  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., с одной стороны, и администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельсовета», в лице Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сельсовета 
осуществления части своих полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом 
Мочищенского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 г. № 15 «О передаче муниципальному 
образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области полномочий по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности», 
Решением Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 24.02.2022 г. № 4 «О принятии органами местного самоуправления Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного 
назначения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает осуществление пол-
номочия по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за гра-
ницами населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области в бюджет Мочищенского  сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Мочищенского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, ежегодно уста-
навливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской области и предоставляется 
в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района 
Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет Мочищенского  сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области.

 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей полно-

мочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает обя-
зательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пунктом 

1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выяв-

ленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администра-
цией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) 
принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Администрации 
сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация 
сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. Админи-
страция района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по инициативе любой из Сто-
рон и являются действительными лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее соглашение, 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во исполне-
ние настоящего соглашения, являются его неотъемлемыми частями.

3.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
3.4.1. По соглашению Сторон.
3.4.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных полномочий ста-

новится невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии 

с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется 

одной Стороной другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 
пяти дней с даты направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для 
каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон

4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего соглашения.

4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем про-
ведения переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630534, Новосибирская область,
Новосибирский район, д.п.Мочище, ул.Нагорная, 
32.
ОГРН 1025405225163
Получатель бюджетных средств - УФК по Новоси-
бирской области (администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, л/с 0451302004),
ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 
50640407 Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск БИК 
015004950
ОКТМО 50640407,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150

Глава Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

_____________________ И.Ю.Кухтин
М.П.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация 
сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответствующей 
оплаты услуг за счет средств бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

7.3. 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.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 
т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего 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 настоящего 
соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1, в том числе со 
Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего 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 настоящему соглашению до получения подтверждения от 
другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, 

заключенные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

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

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: 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
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630554, Новосибирская область,
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
с.Барышево, ул.Тельмана, д.20
ОГРН 1025405225163
Получатель бюджетных средств - УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, л/с 0451302004),
ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 
50640407 Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950
ОКТМО 50640407,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520240014100000150

Глава Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________А.А.Алексеев
М.П.


