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

Специальный выпуск № 84, 2 марта 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-я очередная сессия

25.02.2022г.                                                                                                                                                                                 д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              №108

О внесении изменений в решение 13-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 08.10.2021г. № 65 « Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Кудряшовского сельсовета.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 13-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области от 08.10.2021г.    № 65 « Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
в границах Кудряшовского сельсовета», изменения, дополнив приложением №2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет. 

3. Контроль  за исполнением решения возложить на заместителя главы Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева  

Приложение № 2 
к решению сессии Совета депутатов 
Кудряшовского сельсовета 
от 25.02.2022г. №108    

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ 
К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 

 п/п
Объекты муниципального контроля в области охраны

и использования особо охраняемых природных территорий  
Кудряшовского сельсовета 

Категория риска

1 Граждане и организации при наличии вступившего в законную силу в течение послед-
них трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о назначе-
нии административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или 
индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонару-
шения, связанного с нарушением обязательных требований,  подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой  дея-
тельности  

Значительный 
риск

2 Граждане и организации  при наличии в течение последних трех лет на дату принятия 
решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя к категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный пред-
писанием, выданным по факту несоблюдения обязательных требований,  подлежащих ис-
полнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой 
деятельности  

Средний риск

3 Граждане и организации при наличии в течение последних пяти лет на дату принятия ре-
шения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя к категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или 
внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных 
требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осу-
ществлении контролируемой деятельности  

Умеренный риск

4 Граждане и организации  при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 на-
стоящих Критериев отнесения деятельности Контролируемых лиц к категориям риска

Низкий риск

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА 
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОВЕРЯЕМЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Наименование индикатора
Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), единица 

измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора 

риска
наличие у Контролируемого лица вступившего в 
законную силу в течение последних трех лет на дату 
принятия решения об отнесении его деятельности 
к категории риска постановления о назначении 
административного наказания за совершение 
административного правонарушения, связанного с 
нарушением обязательных требований,  подлежащих 
исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами 
при осуществлении контролируемой деятельности  

0 >1 шт.

Наличие у Контролируемого лица в течение послед-
них трех лет на дату принятия решения об отнесении 
его деятельности к категории риска предписания, не 
исполненного в срок, установленный предписанием, 
выданным по факту несоблюдения обязательных 
требований,  подлежащих исполнению (соблюде-
нию) контролируемыми лицами при осуществлении 
контролируемой  деятельности 

1-2 >2 шт.

Наличие у Контролируемого лица  в течение последних 
пяти лет на дату принятия решения об отнесении его 
деятельности к категории риска предписания, выдан-
ного по итогам проведения плановой или внеплановой 
проверки по факту выявленных нарушений за несоблю-
дение обязательных требований,  подлежащих испол-
нению (соблюдению) контролируемыми лицами при 
осуществлении  контролируемой деятельности 

1-3 >3 шт.

 Глава Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Н.А.Дорофеева
Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.К.Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-я  очередная сессия

25.02.2022г.                                                                                                                                                                                 д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                              №109

О внесении изменений в решение 13-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 08.10.2021 № 61 « Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  
в границах населенных пунктов поселения».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение 13-ой сессии Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 08.10.2021 г. № 61 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения», изменения, дополнив приложением 
№2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Кудряшовского сельсовета в сети интернет. 

3. Контроль  за исполнением решения возложить на заместителя главы Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  
А.К. Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева  

Приложение № 2 
к решению сессии Совета депутатов 
Кудряшовского сельсовета 
от 25.02.2022г. №109

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: 

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований

0

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их 
завершения при методической поддержке проверяющего инспектора

0

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должност-
ных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным 
органом и (или) судом, от общего количества решений

0
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2. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ: 

1) Общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 
осуществляются мониторинговые мероприятия;

2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых выявлены нарушения 
обязательных требований в результате мониторинговых мероприятий;

3) количество вынесенных определений о проведении административного расследования;
4) количество административных наказаний, наложенных в результате совершения 

административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования;
5) общая сумма наложенных штрафов в результате совершения административных 

правонарушений, по которым были проведены административные расследования;
6) количество протоколов об административных правонарушениях;
7) количество постановлений о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении;
8) количество постановлений о назначении административных наказаний;
9) количество административных наказаний, по которым административный штраф был заменен 

предупреждением;
10) общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях;
11) общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов;
12) средний размер наложенного штрафа;
13) количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
14) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями;
15) среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, осуществляемом 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОВЕРЯЕМЫХ 
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

Наименование индикатора
Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), единица 

измерения (при наличии)

Показатель 
индикатора 

риска
Наличие постановления о назначении административного 
наказания юридическому лицу, его должностным лицам или

0, шт. > 0 шт.

индивидуальному предпринимателю за совершение ад-
министративного правонарушения, связанного с наруше-
нием обязательных требований, подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществле-
нии деятельности на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве, в течение последних трех лет на дату принятия 
решения
Наличие предписания, не исполненного в срок, установ-
ленный предписанием, выданным по факту несоблюде-
ния обязательных требований, подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществле-
нии деятельности на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве, в течение последних трех лет на дату принятия 
решения

0, шт. > 0 шт.

Наличие предписания, выданного по итогам проведения 
плановой или внеплановой проверки по факту выявленных 
нарушений за несоблюдение обязательных требований, 
подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми 
лицами при осуществлении деятельности на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве, в течение последних пяти лет на 
дату принятия решения

0, шт.

 
Глава Кудряшовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.К.Абаскалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20-я очередная сессия

 25.02.2022 г.                                                                                                                                                                                 д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                            №107
 

О принятии муниципальным образованием Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

В соответствии  с  Федеральным  законом  Российской Федера-
ции  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации  
местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области,  решением 14-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от  27.01.2022г. №12  «О передаче  муниципальному образованию 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области полномочий по решению вопросов местного значения в 
части обеспечения первичных мер пожарной безопасности", Совет 
депутатов  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района ново-
сибирской области

РЕШИЛ: 
1.Принять от Новосибирского района Новосибирской области 

полномочия по решению вопросов местного значения в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах посе-
ления за границами населенных пунктов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в бюджет поселения.

2.Администрации Кудряшовского  сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области заключить с администрацией Ново-
сибирского района Новосибирской области соглашение о передаче 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирского 
района - территория развития» и разместить  на официальном сайте 
администрации Кудряшовского сельсовета. 

4. Контроль  за исполнением решения возложить на заместителя 
главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.  5.Решение вступает в силу со  дня официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
А.К.Абаскалов

Глава Кудряшовского сельсовета  
Н.А.Дорофеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                                                                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                                                                          № 13

О проведении противопожарной пропаганды на территории
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации 
полномочий администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проведению противопожарной 
пропаганды, руководствуясь Уставом Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведе-

ния противопожарной пропаганды на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (приложение).

2. Специалисту администрации Борисовой 
Т.А. организовать выполнение  мероприятий, 
предусмотренных в Порядке проведения про-
тивопожарной пропаганды на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также осуществлять 
учет проводимых мероприятий и контроль за их 
выполнением.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Территория развития», обнародовать 
на официальном сайте https://plotnikovskij. 
nso.ru.

4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Утвержден
постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «28» февраля 2022 г. № 13

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКО-

ГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок проведения противопожарной про-
паганды на территории Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской обла-
сти(далее - Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и определя-
ет порядок проведения мероприятий по реализа-
ции полномочий администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в части осуществления противопо-
жарной пропаганды на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2. Противопожарная пропаганда является од-
ной из форм информирования общества о путях 
обеспечения пожарной безопасности и проводит-
ся с целью внедрения в сознание людей существо-
вания проблемы пожаров, формирования обще-
ственного мнения и психологических установок на 
личную и коллективную ответственность за пожар-
ную безопасность.

3. Противопожарную пропаганду проводит 
специалист администрации Борисова Т.А. Для про-
ведения противопожарной пропаганды в случаях, 
предусмотренных законодательством, могут при-
влекаться члены добровольной пожарной охраной,  
организации независимо от форм собственности, 

творческие коллективы, общественные организа-
ции, расположенные на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4. Противопожарная пропаганда осуществля-
ется в следующих формах:

4.1. Размещение информации на противопо-
жарную тематику.

Объекты муниципальной собственности,  ме-
ста общего пользования администрации Плотни-
ковского сельсовета оборудуются информацион-
ными стендами пожарной безопасности.

На информационных стендах пожарной безо-
пасности размещается актуальная информация на 
противопожарную тематику, в том числе инфор-
мация об обстановке с пожарами на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области с указанием основ-
ных причин произошедших пожаров и условий, 
способствующих трагическим последствий от них, 
фотографии последствий пожаров, рекомендации 
о мерах пожарной безопасности.

Подготовку и размещение информации на ин-
формационных стендах пожарной безопасности 
осуществляет специалист администрации Бори-
сова Т.А.

4.2. Организация тематических выставок, смо-
тров, конкурсов, соревнований на противопожар-
ную тематику.

Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
во взаимодействии с МКУСКО «Вдохновение», 
Плотниковской средней школой №111, Жеребцов-
ской  основной общеобразовательной школой № 
39 организуют и проводят на регулярной основе  
тематические выставки, смотры, конкурсы, сорев-
нования на противопожарную тематику.

Решение о проведении тематической выстав-
ки, смотра, конкурса, соревнования на противо-

пожарную тематику, иных мероприятий, направ-
ленных на пропаганду в области пожарной безо-
пасности оформляется распорядительным актом 
администрации Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области. 

Для проведения тематических выставок, смо-
тров, конкурсов, соревнований на противопожар-
ную тематику администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области во взаимодействии с образователь-
ными организациями может привлекать дружины 
юных пожарных, созданных в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.3. Размещение памяток, сообщений, ссылок 
ролики социальной рекламы на противопожарную 
тематику на официальном сайте Плотниковского 
сельсовета https://plotnikovskij.nso.ru, публикации 
в средствах массовой информации специалист ад-
министрации Борисова Т.А.:

- обеспечивает подготовку информационных 
материалов для размещения;

- в случае установления особого противопо-
жарного периода, либо   ухудшения обстановки с 
пожарами организует проведение дополнитель-
ной трансляции роликов социальной рекламы и 
публикация заметок (статей) на противопожарную 
тематику в МКУСКО «Вдохновение», Плотников-
ской средней школы №111, Жеребцовской  ос-
новной общеобразовательной школы № 39, зда-
нии администрации Плотниковского сельсовета с 
использованием плазменных панелей телевизо-
ров, проекторов, и на официальном сайте https://
plotnikovskij.nso.ru.

4.4. Устная агитация путем проведения кол-
лективных (индивидуальных) лекций, бесед, в том 
числе в ходе проведения сходов (собраний) граж-
дан, а также выпуск и распространение листовок 
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(памяток) на противопожарную тематику среди 
населения.

Специалист администрации Борисова Т.А.:
- осуществляет взаимодействие с организаци-

ями независимо от форм собственности, располо-
женных на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в 
целях проведения противопожарной пропаганды в 

трудовых коллективах;
- проводит коллективные беседы (лекции) на 

противопожарную тематику в ходе сходов граждан 
(собраний);

- проводит индивидуальные (коллективные) 
беседы (лекции) на противопожарную тематику в 
ходе подворовых обходов;

- осуществляет распространение среди насе-

ления  агитационных листовок (памяток) на проти-
вопожарную тематику.

4.5. Проведение иных, не запрещенных зако-
нодательством мероприятий.

5. Противопожарная пропаганда, проводится 
за счет средств бюджета Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области. Администрация Плотниковского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти осуществляет методическое обеспечения 
деятельности лиц, осуществляющих проведение 
мероприятий в области противопожарной пропа-
ганды.

Противопожарная пропаганда проводится на 
постоянной основе и непрерывно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                                                                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 14

О разработке и утверждении паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить ответственным за разработку паспортов насе-

ленных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров, расположенных на территории 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее — паспорт населенного пункта) специалиста админи-
страции Борисову Т.А.

2. Специалист администрации Борисова Т.А.:
2.1. В соответствии с требованиями нормативных правовых ак-

тов, обеспечить сбор информации, соответствующей фактической 
обстановке обеспечения пожарной безопасности на соответству-
ющих территориях населенных пунктов, на основании которой раз-
работать паспорта населенных пунктов в 3-х экземплярах и пред-
ставить на утверждение главе муниципального образования в срок, 
не позднее 15 дней со дня принятия нормативного правового акта 
Правительства Новосибирской области, утверждающего перечень 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров.

2.2. В течение 3-х дней со дня утверждения паспорта населен-
ного пункта направить по одному экземпляру паспорта населенного 
пункта в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской 
области и Управление надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области 
(через отдел (отделение) надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Новосибирскому району).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                                                                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                                                                      № 15

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения,  
расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить ответственным за создание в целях пожароту-

шения условий для забора воды из источников наружного водо-
снабжения, расположенных в сельских населенных пунктах Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области и прилегающих к ним территориях специалист админи-
страции Борисова Т.А.

2. Специалисту администрации Борисовой Т.А.:
2.1. Разработать и представить на утверждение главе муни-

ципального образования план мероприятий по созданию в целях 
пожаротушения условий для забора воды из источников наружно-
го водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и прилегающих к ним территориях (далее - План). В 
Плане предусмотреть мероприятия по устройству к естественным 
или искусственным водоисточникам подъездов с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 ме-
тров для установки пожарных автомобилей и забора воды в селе 
Плотниково, селе Жеребцово, ст. Жеребцово, п. Михайловский и 
с. Ярское.

2.2. Обеспечить обозначение направления движения к источникам 
противопожарного водоснабжения (указатели со светоотражающей по-
верхностью либо световыми указателями, подключенными к сети элек-
троснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).

2.3. Обеспечить контроль за надлежащим техническим содержани-
ем (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным ги-
дрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, яв-
ляющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Территория 
развития», обнародовать на официальном сайте https://plotnikovskij.
nso.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2022                                                                                                                                                                                          ст.  Мочище                                                                                                                                                                                                       № 87

Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги   
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута  

в установленных Правительством Российской Федерации случаях»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 года № 269-п «Об установления Порядка 
и условий размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» на землях 
или земельных участках на территории Новосибирской области, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута», на основании пункта 5 постановления администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 03.07.2019 года  № 203 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, раз-
рабатываемых администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», во исполнение  акта контрольно-счетной палаты Новосибирского района Новосибирской области 
от 29.04.2021 года № б/н «Проверки администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т  :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 25.03.2020 года № 127 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 
Земельным кодексом случаях»».

3.Постановление разместить на официальном сайте администрации Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области «http://www.admstan.nso.ru» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение  
к  постановлению администрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района   Новосибирской области 
от  25.02.2022 года № 87 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута в установленных Пра-
вительством Российской  Федерации случаях»»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервитута в установленных 

Правительством Российской Федерации случаях

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования данного Административного регламента являются сроки и после-

довательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги: «Выдача раз-
решения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях» (далее – му-
ниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– ЕПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодатель-
ства Российской Федерации о защите персональных данных, а также досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) администрации Станционного  сельсовета Новоси-
бирского района  Новосибирской области, должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
Станционного  сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, либо их уполномо-
ченным представителям (далее – заявитель) в целях выдачи разрешения на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, в случае разме-
щения следующих объектов:

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически не-
обходимые для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения ко-
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торых не требуется разрешения на строительство.
4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории.

4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп насе-
ления, за исключением пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, со-
оружений.

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные 
подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электриче-
ской энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопро-
воды давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (стелы) 
и флагштоки.

9. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной защиты, для размещения ко-
торых не требуется разрешения на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения ко-
торых не требуется разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требует-
ся разрешения на строительство.

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды-испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоратив-

ные ограждения (заборы), размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов.
19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на 

пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, соля-
рии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фон-
танчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвента-
ря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные 
и детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
 21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения 

водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство.

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки.
24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных ярмарок, на 

которых осуществляется реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размеще-

ния которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки.
 26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни.
 28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
 29. Общественные туалеты нестационарного типа.
 30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
31. Площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, если проектом органи-

зации строительства размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного участка, на 
котором планируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, а также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения потребностей застройщика 
(мобильные бытовые городки (комплексы производственного быта), офисы продаж).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

ном сайте Станционного  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт Станционного  сельсовета), в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный 
реестр) и на ЕПГУ;

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
1) место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его струк-

турных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных орга-
нов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет»;

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также информирование о 
стадии, результатах рассмотрения документов, предоставляется по обращению заявителя:

- в устной форме лично в часы приема Администрации или по телефону в соответствии с графиком 
работы Администрации;

- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Администрации;
- в электронной форме посредством электронной почты Администрации, на официальном сайте Стан-

ционного сельсовета, а также через ЕПГУ;
- на информационных стендах Администрации.
1.3.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Станционного сельсовета, на ЕПГУ и инфор-

мационных стендах, обновляется по мере ее изменения.
1.3.5. Для обеспечения удобства и доступности информации, размещаемой на информационных стен-

дах Администрации, стенды располагаются на уровне глаз стоящего человека, при изготовлении информа-
ционных материалов для стендов используется шрифт Times New Roman размером не менее 14.

1.3.6. На ЕПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведе-

ний, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.3.7. При устном обращении содержание обращения заносится в карточку личного приема заявителя. 
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. Время ожидания в очереди при лич-
ном обращении не должно превышать 15 минут.

1.3.8. При консультировании по телефону специалисты Администрации в соответствии с поступившим 
запросом предоставляют в вежливой (корректной) форме необходимую информацию в рамках поступив-
шего вопроса.

Ответ на телефонный звонок также должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.3.9. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалист Адми-

нистрации, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное 
для него время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством 
почтового отправления, либо в электронной форме.

Если для подготовки ответа требуется дополнительная информация от заявителя, специалист предла-
гает заявителю направить в Администрацию письменное обращение, ответ на которое предоставляется в 
письменной форме.

1.3.10. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотре-
нию в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

1.3.11. Письменный ответ подписывается Главой Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Глава) либо уполномоченным на то должностным лицом, содержит фами-
лию и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Администрацию в форме элек-
тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем 
в Администрацию в письменной форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию обращение, содер-
жащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределен-
ного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ на 
официальном сайте Станционного сельсовета.

Письменное обращение, а также устное обращение, требующее дополнительной проверки, поступив-
шее в адрес Администрации, рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистра-
ции обращения, в электронной форме – 20 (двадцати) календарных дней.

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов (в том числе в электронной форме) 
на получение информации, необходимой для рассмотрения обращения, документов и материалов в других 
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия, Глава вправе продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив гражданина о продлении срока 
рассмотрения обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земель-

ных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Прави-
тельством Российской Федерации случаях».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдачу результата пре-

доставления муниципальной услуги осуществляют специалист администрации.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю 

одного из следующих документов:
разрешение на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований отказа (При-

ложение 4).
2.4 Администрация в течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления рассматривает заявление и при-

лагаемые к нему документы и не позднее дня окончания указанного срока направляет заявителю способом, 
указанным в заявлении, разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения.

Срок направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – 2 
(два) рабочих дня.

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, в том числе по-
средством ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой подачи заявления 
в электронной форме (посредством официального сайта Администрации, электронной почты Администра-
ции, личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте 
Станционного сельсовета, в федеральном реестре и на ЕПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. По выбору заявителя заявление и прилагаемые к нему документы (далее – пакет документов) 

представляются одним из следующих способов:
- непосредственно специалисту администрации на бумажном носителе;
- направляются заказным почтовым отправлением в адрес Администрации с уведомлением о вруче-

нии, в этом случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установлен-
ном законом порядке, подлинники документов не направляются;

- направляются в электронной форме на адрес электронной почты Администрации, или посредством 
сайта Администрации или личного кабинета ЕПГУ.

2.6.2. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги документов, 
предоставляемых самостоятельно заявителем:

- заявление (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при 
ведении Единого государственного реестра недвижимости), на которых предполагается размещение объ-
екта, в случае если планируется использование земель или части земельного участка.

В случае если заявителем является представитель физического или юридического лица (далее – пред-
ставитель) дополнительно предоставляются:

- документ, удостоверяющий личность представителя;
- надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий полномочия представителя.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных 

лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на об-
работку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие настоящей части не распро-
страняется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Заявление и пакет документов в электронной форме предоставляются в порядке, установленном при-
казом Минэкономразвития России № 7.

При направлении заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе к заявлению прила-
гается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 
представителем юридического лица или гражданина - копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического лица или гражданина в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6.3. Документы и (их копии или сведения, содержащиеся в них), запрашиваемые, в том числе в элек-
тронной форме по каналам межведомственного взаимодействия, находящиеся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, но которые заявитель может представить по собственной инициативе:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости – в Филиале Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Новосибирской области;

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – в органе Федеральной налоговой 
службы.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-



5Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 84, 2 марта 2022 года

формацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

-предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если на-
несение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренные действующим законодательством:

1) заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его личность;
2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в случае 

необходимости обработки персональных данных указанного лица;
3) текст в заявлении и других представленных документах не поддается прочтению либо отсутствует;
4) заявление и прилагаемые к нему документы поданы с нарушением требований, установленных пун-

ктом 2.6.2 Административного регламента.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные действующим 

законодательством:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.2 настоящего админи-

стративного регламента;
2)в заявлении указан вид объекта, не предусмотренный перечнем;
3) размещение объектов приведет к невозможности использования земельного участка в соответствии 

с его разрешенным использованием;
4) размещение объектов не предусмотрено документами территориального планирования муници-

пального образования Новосибирской области, в границах которого расположены земли, земельные участ-
ки;

5) земельный участок предоставлен физическому или юридическому лицу, либо уполномоченным ор-
ганом принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответ-
ствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо уполномоченным органом при-
нято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

6) размещение объекта невозможно по причине наличия ранее выданного иному физическому или 
юридическому лицу разрешения в отношении указанного в заявлении земельного участка либо границы 
земель или части земельного участка в схеме границ земель или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории, приложенной к заявлению, пересекаются с границами земель или части земельного 
участка, в отношении которых ранее выдано разрешение иному физическому или юридическому лицу;

7) размещение объекта не соответствует правилам благоустройства территории поселения.
2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Использование земель или земельных участков для размещения объектов без предоставления земель-

ных участков и установления сервитутов осуществляется за плату в соответствии с Порядком и условиями 
размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках на 
территории Новосибирской области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, установленных постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п.

2.12. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче пакета документов – не более 15 
(пятнадцати) минут.

Время ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги – не более 15 (пятнадцати) минут.

2.13. Регистрация заявления и пакета документов осуществляется:
- при подаче непосредственно в Администрацию на бумажном носителе – в течение 1 (одного) рабо-

чего дня;
- при подаче непосредственно оператору МФЦ на бумажном носителе – не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем поступления заявления и пакета документов в Администрацию;
- при направлении заявления и пакета документов заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письма;
- при направлении заявления и пакета документов в электронной форме, в том числе с использованием 

личного кабинета на ЕПГУ – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления пакета документов 
в Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.14.1. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легко-

вого автотранспорта, в том числе, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распростра-
няются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2020 № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы 
норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации». На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.14.2. Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами пожарной сигна-

лизации, средствами пожаротушения. Предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими поме-

щениями (доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями, соответствуют комфорт-
ным условиям для заявителей.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма размещаются газеты, 
журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Стенд, содержащий информацию о графике работы администрации, о предоставлении муниципальной 
услуги, размещается при входе в кабинет.

На информационном стенде администрации размещается следующая информация:
- место расположения, график работы, номера справочных телефонов администрации, адреса сайта 

Администрации и электронной почты администрации;
- блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги (Приложение № 3);
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы и формы документов;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц и муни-

ципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с печатающим устройством.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) прием 

двух и более посетителей одним специалистом не допускается.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:

- своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур;
- отсутствие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципаль-

ных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для инва-

лидов и других маломобильных групп населения;
- оказание сотрудниками Администрации и МФЦ помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для специальных 

транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения;
- возможность направления заявления и пакета документов в электронном виде и получение сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги посредством личного кабинета ЕПГУ;
- возможность подачи заявления и пакета документов и получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с сотрудником Администра-

ции не более 2 (двух) раз, продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 (тридцати) 
минут.

2.16. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме:

2.16.1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством ЕПГУ, официального сайта Адми-
нистрации заявителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления в электронной форме;
3) прием и регистрация Администрацией заявления и пакета документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.16.2. Возможность формирования заявления в электронной форме посредством ЕПГУ предоставля-
ется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти про-
цедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.

Для формирования заявления посредством ЕПГУ заявителю необходимо:
1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной фор-

мы заявления;
4) заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и электронные образы 

документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) отправить электронную форму заявления и электронные образы документов, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, в Администрацию.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной подпи-

сью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронные копии документов подпи-
сываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных 
документов для сличения при личной явке в Администрацию только в случае принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.16.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования для предоставления муници-
пальной услуги на базе МФЦ отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

3.1.1. Прием пакета документов и регистрация заявления.
3.1.2. Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия.
3.1.3. Рассмотрение заявления, представленного пакета документов и документов (сведений), полу-

ченных в рамках межведомственного взаимодействия.
3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к данному Ад-

министративному регламенту.
3.3. Основанием для начала административной процедуры приема пакета документов и регистрации 

заявления является поступление заявления и пакета документов в Администрацию.
3.3.1. Для получения услуги заявитель по выбору в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента представляет заявление и пакет документов в соответствии с пунктом 2.6.2.
3.3.2. Специалист администрации, оператор МФЦ, осуществляющий прием документов, в ходе приема 

документов:
- устанавливает предмет обращения;

- устанавливает личность заявителя путем ознакомления с оригиналом документа, удостоверяющего 
личность, либо личность и полномочия представителя заявителя путем ознакомления с оригиналом доку-
мента, удостоверяющего личность, и доверенностью (при личном обращении заявителя или его законного 
представителя);

- проверяет правильность оформления заявления и комплектность прилагаемых к нему документов, 
указанных в заявлении;

- устанавливает, что документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством долж-
ностных лиц;

- устанавливает, что документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

- в случае обнаружения несоответствия представленных документов вышеперечисленным требовани-
ям специалист по приему документов информирует заявителя о возможности возврата заявления в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня его поступления по причине «заявление не соответствует положениям 
пункта 2.6.2 Административного регламента» (если заявитель изъявляет желание устранить обнаруженные 
несоответствия, процедура приема документов прерывается);

- устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае наличия ос-
нований для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру приема 
документов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием причины отказа);

- сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет их своей подписью;
- принимает документы заявителя и выдает ему расписку о приеме документов (Приложение № 2).
3.3.3. Специалист администрации, ответственный за предоставлении муниципальной услуги принима-

ет и проверяет заявление , регистрирует заявление и вносит данные в межведомственную автоматизиро-
ванную информационную систему (далее – МАИС) со сканированными копиями представленных заявите-
лем документов.

3.3.4. В случае направления заявления и пакета документов в Администрацию в электронном виде, 
специалист Администрации находит в МАИС соответствующее заявление и пакет документов (в случае по-
ступления заявления и пакета документов посредством ЕПГУ), оформляет документы заявителя на бумаж-
ном носителе и регистрирует заявление.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заявителю 
уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Администраци-
ей указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о получении 
заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.

3.3.5. В случае направления заявления и пакета документов по почте в адрес Администрации, специа-
лист администрации вносит данные в МАИС в соответствии с принятым заявлением и пакетом документов, 
а также сканированные копии представленных заявителем документов.

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий 
день.

3.4. Основанием начала административной процедуры истребования документов (сведений) в рамках 
межведомственного взаимодействия является назначение ответственного исполнителя за рассмотрение 
заявления и пакета документов.

3.4.1.ответственный исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие дей-
ствия:

- находит в МАИС соответствующее заявление;
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- осуществляет действия, установленные пунктом 3.3.2 Административного регламента, с учетом тре-
бований приказа Минэкономразвития России № 7.

Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением требований приказа Минэкономраз-
вития России № 7, не рассматривается Администрацией. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
представления указанного заявления заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом направляется уведомление об отказе в при-
еме документов с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление.

Если исполнителем установлено, что заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пун-
ктом 2.6.2 Административного регламента, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления за-
явление возвращается заявителю с указанием причины возврата.

3.4.2. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня готовит и направляет межведомственный запрос 
в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, для предоставления сведений или документов, указанных в п. 2.6.3 данного Административного 
регламента.

В случае направления письменного запроса, его подписывает Глава. В запросе указывается:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кумента и (или) информации;
4) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные Адми-

нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) инфор-
мации;

5) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
6) дата направления межведомственного запроса;
7) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
3.4.3. При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос 

подписывается электронно-цифровой подписью исполнителя.
3.4.4. Результатом административной процедуры является получение сведений, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги по каналам межведомственного взаимодействия.
3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) рабочих дней.
3.5. Основанием для начала административной процедуры является получение пакета документов от-

делом земельных отношений администрации посредством ГИС МАИС.
Документы, направленные в виде электронных копий, подлежат рассмотрению в том же порядке, что и 

оригиналы документов, предоставляемые в отдел земельных отношений в порядке внутреннего докумен-
тооборота либо курьером МФЦ.

Начальник отдела земельных отношений администрации назначает ответственного исполнителя по 
рассмотрению документов (далее - ответственный исполнитель):

3.5.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
- проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если ответственным исполнителем установлено, что заявление не соответствует требованиям, пред-

усмотренным подпунктом 1 пункта 2.6.2 административного регламента, или к заявлению не приложены 
документы, предусмотренные подпунктами 2.6.2 - административного регламента, в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня поступления заявление возвращается заявителю с указанием причины возврата.

Если ответственным исполнителем установлено, что заявителем не представлены документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6.3 административного регламента, то в течение 1 (одного) рабочего дня ответ-
ственный исполнитель формирует и направляет в ГИС МАИС межведомственные запросы.

При отсутствии технической возможности направления межведомственных запросов с использовани-
ем ГИС МАИС межведомственные запросы формируются на бумажном носителе в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и направляются почтовым отправлением или курьером.

3.5.2. По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполнитель совершает 
одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта разрешения и направляет уведомление о выдаче разрешения. К 
уведомлению о выдаче разрешения прилагается расчет размера платы, а также реквизиты счета муници-
пального бюджета, на который должна быть перечислена плата. Плата должна быть внесена заявителем 
на счет соответствующего бюджета, в срок, не превышающий 30 дней со дня направления уведомления о 
выдаче разрешения способом, указанным в заявлении. Заявитель вправе представить в администрацию 
документ, подтверждающий внесение платы.

Разрешение выдается администрацией в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня поступления 
платы, и в течение 3 рабочих дней со дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным в за-
явлении.

В случае не поступления в установленный срок платы на счет муниципального бюджета, администра-
цией в срок, не превышающий 2 рабочих дней, принимается решение об отказе в выдаче разрешения и в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю способом, указан-
ным в заявлении;

2) осуществляет подготовку проекта решения об отказе при наличии хотя бы одного из оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае наличия нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в проекте 
решения об отказе указываются все основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление и документы в электронной форме с нарушением 
требований к электронной подписи, подготовка проекта результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется после сличения представленных заявителем оригиналов документов с их электронными 
копиями, представленными ранее. В целях представления заявителем оригиналов документов ответствен-
ный исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) сообщение о необходимости 
его личной явки с указанием даты и времени, когда заявитель записан на прием.».

3.5.3. Разрешение должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного 

участка;
2) вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем и его наименование;
3) расчет размера платы за использование земель или земельных участков;
4) срок использования земель, земельного участка;
5) указание об обязанности лица, использующего земли, земельные участки на основании разрешения, 

привести земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с раз-
решенным использованием, и выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земель-
ных участков в случае, если использование земель, земельных участков привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;

6) указание о возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления зе-
мельного участка гражданину или юридическому лицу с указанием срока уведомления заявителя о прекра-
щении действия разрешения в связи с предоставлением земельного участка;

7) к разрешению должен быть приложен расчет размера платы, а также реквизиты счета соответствую-
щего бюджета, на который должна быть перечислена плата.

3.5.4. К разрешению прилагается схема границ земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием систе-
мы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на которых 
предполагается размещение объекта, в случае если размещение объекта предполагается на землях или 
части земельного участка.

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, включая форми-
рование и направление межведомственных запросов, составляет не более 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня поступления заявления.

3.5.6. Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе на подпись, согла-

сованного в установленном порядке, проекта разрешения или проекта решения об отказе.
Глава подписывает проект разрешения или проект решения об отказе.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю указанным в заявле-

нии способом направляется подписанное Главой разрешение.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги решение об отказе направляется заявителю 

почтовым сообщением, а в случае направления заявления и документов в электронной форме – в личный 
кабинет на ЕПГУ.

Срок выполнения административной процедуры по принятию решения и направлению заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 (трех) рабочих дней.

3.6. Основанием для начала административной процедуры выдачи результата оказания муниципаль-
ной услуги является поступление исполнителю подписанного Главой разрешения или уведомления об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 (два) рабочих дня.
3.7. Информацию в свободном доступе о порядке получения услуги, в том числе в электронной форме 

заявитель может получить на ЕПГУ.
3.8. Подача заявителем заявления на предоставление услуги в электронной форме и приложения к 

нему иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется согласно 

инструкциям, размещенным на ЕПГУ.
3.9. Сведения о ходе выполнения заявления на предоставление услуги в электронной форме заявитель 

может получить через сервис «Личный кабинет». Вход в сервис «Личный кабинет» осуществляется согласно 
указаниям, расположенным на ЕПГУ.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определен-

ных Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предо-
ставления решений осуществляется Главой.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами Администрации нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, 
положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений последовательности 
административных действий, определенных Административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений виновные лица привлекаются к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и 
принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Плановые и внеплановые проверки проводятся 
в соответствии с распоряжением Главы.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за несоблюдение и неисполнение поло-
жений правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, положений настоящего Админи-
стративного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, закре-
пляется в их должностных инструкциях.

4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги 
посредством контроля размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес Ад-
министрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Новосибирской области, положений настоящего Административного регламен-
та, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Письменное обращение, поступившее в адрес Администрации, рассматривается в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня регистрации письменного обращения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администра-
ции, должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

5.1. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также настоящим Административным регламентом для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальны-
ми правовыми актами, настоящим Административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибир-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным регламентом;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Администрации, должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации, принимающих участие в предоставлении муниципальной 
услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги (да-
лее – жалоба) в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации.

Жалоба юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами 
градостроительных отношений, в отношении которых осуществляются процедуры, включенные в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган.

5.3. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе или в электронном 
виде.

5.4. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте или при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Станционного сельсовета;
б) ЕПГУ;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://do.gosuslugi.ru).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.6 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:             
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-
ная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.9. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию, необходимую для обо-

снования и рассмотрения жалобы:
- о местонахождении Администрации;
- сведения о режиме работы Администрации;
- о графике приема заявителей сотрудниками Администрации, Главой, о перечне номеров телефонов 

для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жалобы;
- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба;
- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации копии документов, подтверждающих 

обжалуемое действие (бездействие) должностного лица или муниципального служащего.
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) ра-

бочих дней со дня ее регистрации должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, а в случае обжалования отказа Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, Главы, должностных лиц, муници-
пальных служащих Администрации рассматриваются непосредственно Главой.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12 Администра-

тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.16. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления, должностное лицо, муниципальный служащий, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.18. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.11 Административного регламента, в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

5.19. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями нормативных право-

вых актов Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.20. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Администрация сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня регистрации жалобы.
5.21. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, должностных лиц, муни-

ципальных служащих Администрации, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской  Федерации случаях»

_______________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях)

_______________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина или наименование юридического лица) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(место жительства гражданина или место нахождения юридического лица) 

_______________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина или организационно-правовая форма и сведения 

о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц для юридического лица) 

_______________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающие 

его полномочия, - в случае, если заявление подаётся представителем Заявителя)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты для связи с Заявителем) 

_______________________________________________________________
телефон: __________________,  факс (при наличии) _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка для размещения ______
_____________________________________________________________________________________________________.

(указывается вид объекта в соответствии с перечнем объектов, установленным постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300)

_____________________________________________________________________________________________________,
площадью ___________ кв. м, местоположение которого: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) либо кадастровый квартал земельного участ-
ка  ___________________________________________________________________________________________________

Срок использования _____________________________________________________________________________.
(срок указывается в пределах сроков, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п)

Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в гра-
ницах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Способ получения уведомления о выдаче разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения, 
разрешения на использование земель, земельных участков:

 заказным письмом,
 посредством электронной почты,
 посредством выдачи на руки.

К заявлению прилагаются следующие документы (заполняется по желанию заявителя):
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если заявление подается представи-
телем заявителя;

2) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на которых предполагается размещение 
объекта, в случае если планируется использование земель или части земельного участка.

Заявитель: _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица; Ф.И.О. гражданина)

«____»_____________ 20___ г.

Приложение  №2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях»

Кому __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для гражданина, наименование – для юридического лица)

по адресу:
_______________________________________________________________

(адрес места жительства – для гражданина, место нахождения – для юридического лица)

от _____________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на использование  земель или земельного участка без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях) 

РАСПИСКА
в получении документов на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-

зование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления серви-
тута в установленных Правительством Российской Федерации случаях»

Администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от граж-
данина ________________________________________получены следующие документы:

                                               (фамилия, имя, отчество)

1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Фе-
дерации случаях 

2. Документы, удостоверяющие личность гражданина: _____________________________________________
3. Учредительные документы (для юридического лица): ____________________________________________
4.Документы, удостоверяющие личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя Заявителя, в случае, если заявление подаётся представителем Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________

5.  Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости):       
______________________________________________________________________________________________________

6. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр:
______________________________________________________________________________________________________

Перечень документов, которые будут запрошены администрацией по межведомственным  запросам :
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц:
__________________________________________________________________________________________________ 
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости:
__________________________________________________________________________________________________ 
3. Иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в 

целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34. Земельного кодекса Российской Федерации:
__________________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи расписки   ____________   20___года
Специалист администрации__________________________________________________________
                                                                                                                                      (фамилия, инициалы)                                   (подпись)

Я предупрежден(а) о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. На дату представления заявления документы, а также сведения, указанные в за-
явлении, достоверны.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональ-
ных данных:

Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги при сохранении конфиденциальности в соответствии с Федеральным Законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить:
по телефону _____________________________________________________________________________________;
сообщением на адрес электронной почты_________________________________________________________;
направить почтовым сообщением_________________________________________________________________.

Заявитель__________________________________________________________________________
                                                                                                  (подпись)                                                                        (фамилия, инициалы)
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской  Федерации случаях»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием пакета документов и регистрация заявления

Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия 

В течение 15 дней со дня подачи заявления выдача уведомления о выдаче

разрешения с расчетом размера платы за использование земель или

земельных участков либо решения об отказе в выдаче разрешения

Поступление платы за использование земель или земельных участков в срок,

не превышающий 30 дней со дня направления уведомления о выдаче разрешения

Принятие решения и направление заявителю разрешения в срок, не

превышающий 10 дней со дня поступления платы за использование земель

или земельных участков, либо в случае не поступления в установленный

срок платы за использование земель или земельных участков

на счет соответствующего бюджета направление

решения об отказе в выдаче разрешения

 

Приложение  №4 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской  Федерации случаях»

Кому __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для гражданина, наименование – для юридического лица)

по адресу:
_______________________________________________________________

(адрес места жительства – для гражданина, место нахождения – для юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 
Правительством Российской Федерации случаях»

Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на использование земель или земельного участ-
ка без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях.

Заявление принято   «___« ____ 20__г., зарегистрировано №___
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях», 
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги последующим основаниям:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.9 административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использо-

вание земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном разделом 
V административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута в установленных Земельным кодексом случаях, и (или) заявления в судебные органы в соот-
ветствии с нормами процессуального законодательства.

Глава Станционного сельсовета _________________________________________________________
                                                                                                                                                 (подпись)                            (расшифровка  подписи)

                                                                                                     М.П.
Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение  №5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях»

Кому __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для гражданина, наименование – для юридического лица)

по адресу:
_______________________________________________________________

(адрес места жительства – для гражданина, место нахождения – для юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о досрочном прекращении действия разрешения на использование земель  

или земельного участка без предоставления земельных участков и установлении сервитута в установ-
ленных Правительством Российской Федерации случаях

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.34. Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 
года №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», действие разрешения на использование зе-
мель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в уста-
новленных Правительством Российской Федерации случаях, от «____» ___________ 20___ г.   № ____ , выдан-

ное  _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина/наименование юридического лица;

______________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина/ сведения о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;

______________________________________________________________________________________________________
место жительства гражданина/ место нахождения юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________________ ,

для использования земель (земельного участка) в целях: 
__________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34. Земельного кодекса Российской Федерации)

_________________________________________________________________________________________________ .
кадастровый номер земельного участка: _________________________________________________________ ,
досрочно прекращено в связи с предоставлением земельного участка гражданину (юридическому 

лицу) с:
__________________________________________________________________________________________________

(дата, с которой прекращено действие разрешения на использование земельного участка)

Глава Станционного сельсовета _________________________________________________________
                                                                                                                                                 (подпись)                            (расшифровка  подписи)

                                                                                                     М.П.
Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение  №6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельных участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях»

Администрация Станционного сельсовета
Новосибирского района  Новосибирской области
_______________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, получение у третьих лиц 

и передачу данных третьей стороне

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

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________________

даю согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных 
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние  моих персональных данных  по межведомственной автоматизированной информационной системе 
(МАИС) и  информационной (электронной) системе администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие�:
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, гражданство);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
-  сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
- сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества;
- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- адрес электронной почты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- учредительные документы (для юридического лица);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-

сийской Федерации (для юридического лица);
 - сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
 - сведения из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом земельном 

участке.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее опи-
сание используемых оператором способов обработки:

1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных в межведомственной автоматизированной информационной 

системе (МАИС);
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.

Настоящие согласие даётся на весь срок до получения разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 
Земельным кодексом случаях.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных.
_____________________ _______________________
                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

 «___» _____________ 20____ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСЕОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022                                                                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                                                                  №88

«Об утверждении положения об организации ритуальных услуг, погребения, похоронного дела и содержании общественных кладбищ 
на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

На основании экспертного заключения от 03.12.2019 года № 8392-03-12/9, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Новосибирской области от 15.06.2004 года № 189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Новосибирской области» и Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг погребения, похоронного 

дела и содержании общественных кладбищ на территории Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на офи-
циальном сайте администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти: www.admstan.вso.ru и в газете Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский район 
– Территория развития».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о Главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин
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Специальный выпуск № 84, 2 марта 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 25.02.2022 № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации ритуальных услуг, погребения, похоронного дела и содержании общественных клад-

бищ на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации ритуальных услуг, погребения, похоронного дела и 

содержании общественных кладбищ на территории Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее по тексту - положение) разработано На основании экспертного за-
ключения от 03.12.2019 года № 8392-03-12/9, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Новоси-
бирской области от 15.06.2004 года № 189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории 
Новосибирской области» и Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

1.2. Общественные кладбища на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее по тексту - кладбища) являются муниципальной собственностью и находятся в 
ведении администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
по тексту - администрация).

1.3. Кладбища могут быть передано в хозяйственное ведение, оперативное управление или аренду 
хозяйствующим субъектам, в установленном законодательством порядке на основании заключенного му-
ниципального контракта (договор) при выделении денежных средств из бюджета или соглашения о содер-
жании и эксплуатации кладбища на безвозмездной основе, с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации (далее - обслуживание кладбищ).

1.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении организацией обязанностей по обслуживанию 
кладбищ орган местного самоуправления вправе расторгнуть или приостановить действие муниципально-
го контракта (договора) или соглашения на право обслуживания соответствующих кладбищ в порядке, уста-
новленном Администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.5. Основанием для расторжения муниципального контракта (договора) или соглашения на право 
обслуживания соответствующих кладбищ является неоднократное невыполнение обязанностей по догово-
ру либо иное нарушение законодательства в сфере погребения и похоронного дела, и настоящего Положе-
ния.

1.6. Территории кладбищ разделяются на сектора с указателями номеров. При главном входе на 
кладбище размещается «Порядок деятельности общественных кладбищ на территории Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области « и схематический план кладбища с обозначением 
административных зданий, секторов, воинских участков, вероисповедальных участков, участков, предна-
значенных для погребения умерших (погибших), имеющих особые заслуги перед государством, Новоси-
бирской областью и других участков, колумбариев, дорожек, мест общего пользования и водопроводных 
кранов.

1.7. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения 
умершего, урны с прахом или создания семейного захоронения предоставляется в соответствии с разме-
рами, установленными в настоящем Порядке, и должен гарантировать погребение на этом же участке зем-
ли умершего супруга или близкого родственника.

2. Порядок погребения на кладбищах

2.1. Погребение умершего производится в соответствии с обычаями и традициями, не противореча-
щими санитарным и иным требованиям, по предъявлении свидетельства о смерти.

Захоронение урны с прахом производится при предъявлении свидетельства о смерти и справки о кре-
мации.

2.2. Заказы на оказание услуг по погребению, входящих в гарантированный перечень услуг по погре-
бению, оформляются в специализированных службах по вопросам похоронного дела.

Заказы на предоставление участков земли для погребения умерших оформляются в специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела (далее по тексту - специализированная служба).

2.3. Отвод участка земли для погребения умершего производится структурным подразделением 
специализированной службы (далее по тексту - администрация кладбища) на основании оформленного 
заказа на предоставление участка земли в специализированной службе.

2.4. На кладбищах погребение мерших может осуществляться в следующих формах: погребение 
тела в гробу (урны с прахом) в одном уровне (вертикально), погребение в ряд, погребение в склеп.

В зависимости от формы погребения глубина могилы устанавливается в соответствии с санитарными 
нормами и правилами.

2.5. Вновь отводимые участки земли для погребения умерших должны иметь следующие размеры:
2.5.1. Для погребения тела в гробу:
на действующих кладбищах - 2,3 х 1,5 м;
на кладбищах, вводимых в эксплуатацию - 2,5 х 2,0 м.
По письменному заявлению супруга, близкого родственника, иного родственника, законного предста-

вителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, администрацией 
кладбища на действующих кладбищах может быть отведет участок земли для погребения умершего мень-
шего размера, но не менее 2,0 х 1,0 м.

под погребение тела в гробу, с учетом будущего погребении на этом же участке земли умершего супру-
га или близкого родственника - 3,6 х 2,3 м.

2.5.2. Для захоронения урны с прахом - 0,8 х 1,1 м.
2.5.3. Для погребения тела в гробу на участке земли для семейных захоронений в ряд:
три захоронения 3 х 5 м;
четыре захоронения 3 х 6,5 м;
пять захоронений 3 х 8 м.
2.5.4. Для погребения тела в гробу на участке земли для семейных захоронений в одном уровне (вер-

тикально):
три захоронения 2 х 3 м;
четыре захоронения 3 х 3,5 м.
2.5.5. Для погребения тела в гробу на земельном участке для семейных захоронений в склеп 3 х 3 м.
2.6. Проходы между рядами отводимых участков земли для погребения умерших должны составлять 

не менее 0,5 м.
2.7. На кладбищах погребения производятся в последовательном порядке по действующей нумера-

ции подготовленных могил.
2.8. Каждое захоронение регистрируется администрацией кладбища в книге регистрации захороне-

ний (приложение 1).
2.9. Книга регистрации захоронений, книга регистрации семейных захоронений являются докумен-

тами строгой отчетности и хранятся бессрочно в архиве специализированной службы.
2.10. Учет семейных захоронений на кладбищах осуществляется администрацией.
2.11. Лицом, ответственным за захоронение, является исполнитель волеизъявления умершего, су-

пруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель или иное лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

2.12. Лицу, ответственному за захоронение, администрацией кладбища выдается удостоверение о 
захоронении (удостоверение о захоронении урны с прахом) (приложения 2,3).

2.13. К удостоверению о захоронении (удостоверению о захоронении урны с прахом) прилагается 
план-схема захоронения (наименование кладбища, номер сектора, размер участка земли, отведенного для 
погребения, номера соседних участков земли в соответствии с книгой регистрации захоронений), заве-
ренная подписью заведующего кладбищем и печатью, являющаяся неотъемлемой частью удостоверения о 
захоронении (удостоверения о захоронении урны с прахом).

2.14. Для захоронения урны с прахом в колумбарии специализированная служба предоставляет нишу 
в бессрочное пользование за единовременную плату. Захоронение в родственную нишу других урн произ-
водится по предъявлении удостоверения о захоронении урны с прахом, письменного заявления лица, от-
ветственного за захоронение, с разрешения администрации кладбища с соответствующей записью в книге 
учета захоронений. Изъятие урн с прахом из ниш рассматривается в каждом отдельном случае индивиду-
ально и допускается только с разрешения администрации кладбища.

Захоронение урны с прахом в существующую могилу допускается только с разрешения администра-
ции кладбища и оформляется в книге регистрации захоронений. Изъятие урны с прахом также допускается 
только с разрешения администрации кладбища при предъявлении лицом, ответственным за захоронение, 
удостоверения о захоронении урны с прахом. Изъятие урны с прахом также оформляется в книге регистра-
ции захоронений.

2.15. Погребение умершего (урн с прахом) на участке земли, занятом захоронением, производится по 
письменному заявлению лица, ответственного за захоронение.

2.16. Погребение умершего в захоронение на кладбищах допускается в пределах имеющегося участка 
земли по истечении 15 лет с момента предыдущего погребения при подаче письменного заявления лицом, 
ответственным за захоронение. В случае смерти лица, ответственного за захоронение, погребение умер-
шего в существующее захоронение производится по заявлению исполнителя волеизъявления умершего, 
супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2.17. В случае отсутствия архивных документов на захоронения, погребение в существующие захоро-
нения или на свободные места в пределах существующего захоронения производится на основании пись-
менного заявления близкого родственника умершего при предъявлении документов, подтверждающих на-
личие захоронения на этом кладбище.

2.18. При погребении умершего на каждом могильном холме или надмогильном сооружении устанав-
ливается табличка (производится надпись) с указанием фамилии, имени, отчества умершего, даты смерти 
или регистрационного номера.

2.19. На кладбищах могут создаваться участки для погребения умерших одной веры. Особенности по-
гребения на таких участках определяются правовым актом главы местного самоуправления (далее по тек-
сту - глава), по согласованию с соответствующими религиозными объединениями.

2.20. На кладбищах могут создаваться воинские участки, предназначенные для погребения умерших 
(погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно- исполнительной системы, участни-
ков войн и боевых действий, лиц, уволенных с военной службы, если это не противоречит волеизъявлению 
указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников или иных родственников.

2.21. На кладбищах могут создаваться участки, предназначенные для
погребения умерших (погибших), имеющих особые заслуги перед государством. Особенности погре-

бения на таких участках определяются правовым актом главы.

3. Порядок создания семейных захоронений

3.1. Отношения, связанные с погребением умерших на семейных (родовых) захоронениях на террито-
рии Новосибирской области, и порядок создания семейных (родовых) захоронений регулируются Законом 
Новосибирской области от 15.06.2004 года №189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории 
Новосибирской области». Регулирование указанных отношений не входит в компетенцию органов местного 
самоуправления.

4. Установка надмогильных вооружений
4.1. Все работы на кладбищах, связанные с установкой (заменой) надмогильных сооружений (памят-

ников, оград, цветников, цоколей и других сооружений), могут производиться только с уведомления адми-
нистрации кладбища.

4.2. Обращаться в администрацию кладбища по поводу установки (замены) надмогильных вооруже-
ний имеет право лицо, ответственное за захоронение, либо его представитель.

4.3. Надмогильные сооружения на захоронении устанавливаются в пределах отведенного участка 
земли. В случаях нарушения данного требования администрация кладбища извещает лицо, ответственное 
за захоронение, о необходимости устранения нарушения в установленные сроки. Если эти нарушения не 
устранены в установленные сроки, то надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенно-
го участка земли, подлежат выносу с территории кладбища администрацией кладбища.

4.4. Устанавливаемые на захоронениях надмогильные сооружения не должны превышать по высоте 
следующих размеров:

памятники - 2,5 м; цоколи - 0,18 м.
4.5. Установка оград на территориях кладбищ не разрешается. Замена ранее установленных оград 

на новые производится по согласованию с администрацией кладбища.
4.6. Надмогильные сооружения, установленные гражданами (организациями),
являются их собственностью.
4.7. Установка (замена) надмогильных сооружений подлежит обязательной регистрации админи-

страцией кладбища в книге регистрации установки надмогильных сооружений (приложение 4).
Помимо регистрации администрацией кладбища в книге регистрации установки надмогильных соору-

жений, об установке (замене) надмогильных сооружений на семейных захоронениях производится запись 
в паспорте семейного захоронения.

4.8. Установка памятников, стел, мемориальных досок, памятных знаков и других надмогильных соо-
ружений не на месте захоронения запрещается.

4.9. Установка надмогильных сооружений с надписями или нанесение на имеющиеся надмогильные 
сооружения надписей, не отражающих сведений о действительно погребенных в данном месте умерших, 
запрещается.

4.10. С целью создания единого архитектурного стиля на территориях, расположенных в непосред-
ственной близости от участков земли, предназначенных для погребения умерших (погибших), имеющих 
особые заслуги перед государством установка надмогильных сооружений производится по согласованию 
со специализированной службой.

4. Обязанности администрации кладбища

5.1. Ответственность за организацию похоронного обслуживания на территории кладбища, благо-
устройство мест захоронения и санитарное состояние территории кладбища возлагается на администра-
цию кладбища, которая обязана обеспечить:

своевременную подготовку могил, подготовку регистрационных знаков; соблюдение установленных 
норм отвода участков земли для погребения,

санитарных норм и правил подготовки могил;
работу поливочного водопровода, общественных туалетов, освещения, систематическую уборку дорог 

общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме захоронений);
оказание услуг по уходу за захоронением, установке (замене) надмогильных сооружений и уходу за 

ними, принятие надмогильных сооружений на сохранность;
сохранность механизмов, инвентарь и принятых на сохранность надмогильных вооружений;
вывоз мусора, благоустройство кладбища;
постоянное содержание в надлежащем порядке братских могил и захоронений, находящихся под охра-

ной государства, воинских участков;
соблюдение требований пожарной безопасности;
проведение мероприятий по озеленению кладбища и уходу за зелеными насаждениями общего поль-

зования;
своевременный ремонт сооружений кладбищ;
содержание в исправном состоянии здания, инженерного оборудования, машин и механизмов.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка наступает 

ответственность, предусмотренная действующим законодательством.

5. Содержание могил, надмогильных сооружений и ниш в колумбариях

6.1. Лица, ответственные за захоронения, обязаны:
содержать захоронения, надмогильные сооружения, ниши в колумбариях, зеленые насаждения, 

оформленный могильный холм в надлежащем состоянии;
обеспечивать вынос с захоронения мусора, старых венков, демонтируемых надмогильных сооружений 

в установленные на территории кладбища контейнеры;
обращаться в администрацию кладбища в случаях захоронения урны с прахом в существующее захоро-

нение, а также изъятия урны с прахом из него; установки (замены) надмогильных сооружений;
соблюдать требования пожарной безопасности;
соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Порядком.
6.2. В отношении захоронений, находящихся в ненадлежащем состоянии, на которых отсутствуют 

сведения о погребенных и возраст которых составляет 15 и более лет, администрация кладбища обязана:
6.2.1. Пригласить комиссию специализированной службы и представителя администрации для со-

ставления акта осмотра состояния захоронения и надмогильного сооружения (приложение 5).
Акты осмотра состояния захоронений и надмогильных сооружений хранятся в администрации кладби-

ща.
6.2.2. Направлять информацию о захоронениях и надмогильных сооружениях в Научно-производ-

ственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области на предмет опре-
деления историко-культурной ценности.

6.2.3. Зарегистрировать захоронение и надмогильное сооружение в книге регистрации старых захоро-
нений и надмогильных сооружений (приложение 6).

6.2.4. Выставить на захоронении трафарет с предупреждением лица, ответственного за захоронение, 
о необходимости приведение захоронения в надлежащее состояние в течение двух лет.

6.2.5. Направлять информацию о захоронениях в специализированную службу для извещения лиц, от-
ветственных за захоронение.

6.2.6. В случае установления историко-культурной ценности захоронения или надмогильного сооруже-
ния, обеспечить его сохранность в соответствии с законодательством.

6.2.7. При наличии надмогильных сооружений, стоимость которых превышает пятикратный минималь-
ный размер оплаты труда, и при отсутствии заинтересованных лиц в течение двух лет с момента установле-
ния трафарета на захоронении, передать необходимые материалы специализированной службе для обра-
щения в суд о признании надмогильных сооружений бесхозяйными.

6.2.8. Составить акт-опись имеющихся надмогильных сооружений в случае, если заинтересованные 
лица не обратились в администрацию кладбища в течение двух лет с момента установления трафарета и 
если стоимость имеющихся надмогильных сооружений явно ниже суммы, соответствующей пятикратному 
минимальному размеру оплаты труда, что будет являться обращением данных надмогильных сооружений в 
муниципальную собственность и основанием для использования места захоронения на общих основаниях 
в соответствии с настоящим Порядком.
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6.3. В случае приведения захоронения в надлежащее состояние в установленные сроки, лицо, ответ-
ственное за захоронение, обращается в администрацию кладбища, которая делает об этом запись в книге 
регистрации старых захоронений и надмогильных сооружений.

6. Правила посещения кладбищ

7.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь с 9.00 до 19.00 часов и с октября 
по апрель с 9.00 до 17.00 часов. Погребение умерших на кладбищах и в колумбариях производится еже-
дневно с 10.00 до 17.00 часов.

7.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
7.3. Посетители кладбища имеют право:
пользоваться собственным либо выдаваемым администрацией кладбища инвентарем для ухода за за-

хоронениями;
устанавливать надмогильные сооружения в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
поручать своим представителям уход за захоронением; сажать цветы на захоронении;
беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных со-

оружений на основании пропуска, выдаваемого специализированной службой.
7.4. На территории кладбища посетителям запрещается:
портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; ломать насаждения, рвать цветы;
водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; разводить костры, добывать песок и глину, ре-

зать дери;
находиться на территории кладбища после его закрытия;
производить копку ям для добывания грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;
оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или осуществлении благоу-

стройства на месте захоронения;
кататься на лыжах, санях, велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах.
7.5. Лица, виновные в надругательстве над местами захоронения, привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Лица, виновные в нарушении правил посещения кладбищ, привлекаются к ответственности в со-

ответствии с Законом Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской 
области».

7.7. Возникающие имущественные и другие споры со специализированной службой разрешаются в 
установленном законодательством порядке.

7. Правила движения транспортных и иных средств по территории кладбища

8.1. Запрещается проезд по территории кладбища посторонних транспортных и иных средств.
8.2. Транспортное средство для оказания ритуальных услуг, а также сопровождающий его транспорт, 

образующий похоронную процессию, имеют право бесплатного проезда на территорию кладбища. Транс-
портные средства для оказания ритуальных услуг, должны иметь пропуск, выдаваемый специализирован-
ной службой.

8.3. Движение транспортных средств по территории кладбища осуществляется в пределах утверж-
денных специализированной службой схем движения и стоянок транспортных средств.

8.4. По распоряжению Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на кладбищах может быть введен специальный режим движения транспортных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ N.° 1
к Положению об организации ритуальных услуг, погре-
бения, похоронного дела и содержании общественных 
кладбищ на территории Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

Ст. Мочище
Кладбище __________________
                                                      (наименование)

Начата «__ _____________2____ г.
Окончена « __ _____________2____ г. Дата погребения

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ

Дата, 
номер 

вне-
сения 

записи

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
умер-
шего

Воз-
раст 

умер-
шего

Дата 
смер-

ти

Номер 
свиде- 

тельства 
о смерти 
из ЗАГС

Каким 
ЗАГС 

выдано 
свиде- 

тельство

Документ 
о 

кремации 
(дата и 
номер)

Регистра- 
ционный 

номер 
кремации

Дата 
погре-
бения

Номер 
сектора, 

реги-
стра- 
цион-
ный 

номер
могилы

Размер 
отве-

денного 
участка 
земли 

для 
погребе-

ния

Фами-
лия 

земле-
копа

Фамилия, 
имя, отче-

ство и адрес 
лица, ответ-
ственного 
за захоро-

нение

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации ритуальных услуг, погре-
бения, похоронного дела и содержании общественных 
кладбищ на территории Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ

Наименование муниципальной специализированной службы по
вопросам похоронного дела 

Удостоверение о захоронении

____________________________________________________________
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

о регистрации захоронения ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__ _____________2____ года
на _____________________________________________________________________________________________________

(наименование кладбища)

Сектор N ______________________________, могила N _________________________

М.П.

Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

__ _____________2____ года
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Надгробие установлено и зарегестрировано ___ _______________  2___ года
____________________________________________________________

(материал надгробия)

Размер надгробия согласован администрацией кладбища.

М.П.

Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Зарегистрировано захоронение в могиле № ____________, сектор № ___________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

_________________________________________________2 года________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

зарегестрировано захоронение урны с прахом ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

__ _____________2____ года

Телефон _________________________
Адрес ___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к Положению об организации ритуальных услуг, погре-
бения, похоронного дела и содержании общественных 
кладбищ на территории Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ УРНЫ С ПРАХОМ

Наименование муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела 
Удостоверение о захоронении урны с прахом

____________________________________________________________
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________
о регистрации захоронения урны с прахом _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__ _____________2____ года
на _____________________________________________________________________________________________________

(наименование кладбища)

Сектор N ______________________________, могила N _________________________
Документ о кремации от «__ ___________________ 2__года
в колумбарии № __, ярус № ____, ниша № ________
Регистрационный номер кремации ______________________________________________________________________

М.П.

Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

__ _____________2____ года
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Надгробие установлено и зарегестрировано ___ _______________  2___ года
____________________________________________________________

(материал надгробия)

Размер надгробия согласован администрацией кладбища.

М.П.

Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Зарегистрировано захоронение урны с прахом
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в колумбарии № __, ярус № ____, ниша № ________
Регистрационный номер кремации ______________________________________________________________________

М.П.

Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

__ _____________2____ года
Телефон ____________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Установлена и зарегистрирована плита, закрывающая нишу № ___, колумбарий № ____, ярус № ____

М.П.

Заведующий кладбищем ___________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

__ _____________2____ года

Телефон _________________________
Адрес ___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об организации ритуальных услуг, погре-
бения, похоронного дела и содержании общественных 
кладбищ на территории Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

Ст. Мочище
Кладбище ______________________
                                                             (наименование)

Начата «__ _____________2____ г.
Окончена « __ _____________2____ г.

КНИГА
регистрации установки надгробных сооружений

N
п.

Фамилия, имя,
отиество погре-
бенного (погре-

бенной)

Дата
уста-

новки

Номер
секто-

ра

Номер
моги-лы

І-Іомер
колум-
бария

Номер
яруса

Иомер
ииши

Материал
и размеры 
надгробия

Разрешение на установку
надгробия, фамплия, имя, 

отчество и адрес лица, 
ответственного за захоронение

1 2 S 4 5 6 7 8 9 10
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ПРНЛОЖЕНИБ № 5
к Положению об организации ритуальньтх услуг, погре-
бения, похоронного дела и содержании общественньт 
кладбищ на территории Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

АКТ N 
ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ И НАДМОГИЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ

села Новокаменка ____’ ___2___года 
Нами ______________________________________________________________________________________________

(должности, ‹{ычилии, имена, отчества членов комиссии)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Произведен осмотр захоронения ___________________________________________________________________
(на каком кладбище, фамилия, имя,

________________________________________________________________________________________________________
отчество умершего, дата смерти, номер сектора)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Осмотром установлено _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Внесена запись в книгу регистрации старых захоронений и надмогильных  сооружений за N __ от «__»  
___2 ___года.

Выставить трафарет с предупреждением  лица, ответственного за захоронение в срок до ___________
(не более трех дней с момента составления  акта).

Направить уведомление лицу, ответственному за захоронение в срок до ___ (не более трех дней с мо-
мента составления акта).

Члены комиссии  ________________          _________________
                                                                          подпись                                                инициалы, фамилия

   ________________          _________________
                                                                          подпись                                                инициалы, фамилия

   ________________          _________________
                                                                          подпись                                                инициалы, фамилия

   ________________          _________________
                                                                          подпись                                                инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об организации ритуальных услуг, погре-
бения, похоронного дела и содержании общественных 
кладбищ на территории Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

Ст. Мочище
Кладбище ______________________
                                                             (наименование)

Начата «__ _____________2____ г.
Окончена « __ _____________2____ г.

КНИГА
регистрации старых захоронений и надмогильных сооружений

Дата,
номер 

вне-
сения 

записи

Фамилия, 
имя,

отчество 
захоронен-
ного (захо-
роненной)

Дата
смерти

Номер
сектора, 
регистра- 
ционный 

номер 
могилы

Фамилия, имя,
отчество

и адрес лица, 
ответственного 
за захоронение

Дата и номер 
составления акта 

о состоянии 
захоронения и 
надмогильных 

сооружений

Дата выставления 
трафарета на 
захоронении

Дата
направления уве-
домления лицу, 

ответственному за 
захоронение

Примеча-
ние <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечание: <*> - указывается либо дата переоформления захоронения (дата обращения лица, ответ-
ственного за захоронение), либо дата и место, куда перенесены останки из захоронения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022                                                                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                                                                № 98 

Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса, постановлением правительства Новосибир-
ской области от 21.05.2018 г. № 216-п «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Новосибирской области, а также о 
размере предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Новосибирской области 
и среднемесячной заработной платы работников унитарных предприятий Новосибирской области», 
руководствуясь Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - 
Порядок).

2. Бухгалтерии и специалисту по кадровой работе оплату труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по ранее заключенным трудовым договорам привести в соответствие с утвержденным Порядком, 
подготовив дополнительные соглашения о внесении изменений в действующие трудовые договоры.

3. Опубликовать постановления в газете «Новосибирский район-Территория развития» и разме-
стить на сайте администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

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

Утвержден:
постановлением администрации
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 01.03.2022 № 98

 
ПОРЯДОК

оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

 
1. Общие положения
 
1.1. Порядок оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Станционно-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области разработан в целях упорядочения 
оплаты труда руководителей, установления зависимости ее размера от уровня оплаты труда работ-
ников, конечных результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 
предприятия Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, повыше-
ния ответственности руководителей за обеспечение своевременных обязательных платежей и сво-
евременную выплату заработной платы работникам.

1.2. Оплата труда руководителя муниципального унитарного предприятия Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее – руководитель предприятия) состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей предприятий в 
порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, содержащими нормы 
трудового права, муниципальными правовыми актами Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

1.4. Оплата труда руководителю унитарного предприятия (далее – предприятие) производится 
за счет средств предприятия в пределах фонда оплаты труда, утвержденного штатным расписанием 
предприятия.

1.5. Штатное расписание унитарного предприятия утверждается руководителем унитарного пред-
приятия самостоятельно по предварительному согласованию с главой Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, формируется исходя из основных задач, для решения 
которых создано предприятие и включает в себя все должности руководителей, специалистов, профес-
сии рабочих данного предприятия с указанием их численности. При этом численность заместителей 
руководителя предприятия устанавливается в зависимости от штатной численности предприятия с уче-
том особенностей и видов деятельности предприятия и организации этой деятельности:

при штатной численности не более 24 штатных единиц - 0;
при штатной численности 25 - 100 штатных единиц - 1;
при штатной численности 201 - 300 штатных единиц - не более 3;
при штатной численности 301 - 1000 штатных единиц - не более 4;
при штатной численности более 1000 штатных единиц - не более 5.
 

2. Порядок установления должностного оклада руководителю предприятия
 
2.1. Для обоснования предложений по размеру устанавливаемого должностного оклада руководи-

телю предприятия им представляется справка по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
Для обоснования предложений по размеру устанавливаемого должностного оклада вновь назнача-

емому руководителю предприятия заместителем главы администрации-главным бухгалтером Станци-
онного сельсовета, представляется справка по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

Справки предоставляются заместителю главы администрации Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2.2. Должностные оклады руководителей предприятий устанавливаются в зависимости от спи-
сочной численности работников по состоянию на первое число месяца, в котором заключается тру-
довой договор, и величины тарифной ставки рабочего 1 разряда, определенной коллективным дого-
вором или иным локальным актом предприятия.

В случае если в коллективном договоре предприятия не предусмотрена тарифная ставка ра-
бочего 1 разряда или такой договор не заключен, для расчета должностного оклада руководителю 
предприятия используется тарифная ставка рабочего 1 разряда, предусмотренная в Положении об 
оплате труда работников предприятия.

При создании нового предприятия должностной оклад руководителю предприятия устанавли-
вается в кратности, определенной для предприятия со списочной численностью работников до 10 
человек, от величины минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда, предусмотрен-
ной отраслевым (тарифным) соглашением, действующим в соответствующей отрасли деятельности 
предприятия, с последующим пересмотром должностного оклада в соответствии с настоящим По-
рядком.

2.3. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанавливается кратным величи-
не тарифной ставки рабочего 1 разряда исходя из следующих показателей:

 

Списочная численность 
работников, чел.

Кратность к величине тарифной ставки рабочего 1 разряда (минимальный 
должностной оклад (ставка) рабочего основной профессии)

до 10 до 5
 

Указанный порядок устанавливает предел, в рамках которого определяется размер должност-
ного оклада руководителя предприятия. При определении должностного оклада максимальная крат-
ность к величине тарифной ставки рабочего 1 разряда устанавливается руководителям предприя-
тий, которые имеют стабильные финансово-хозяйственные результаты (прибыль и др.).

2.4. Для определения размера должностного оклада руководителя предприятия тарифная став-
ка рабочего 1 разряда на предприятии умножается на показатель кратности.

При установлении величины кратности учитывается сложность управления предприятием (ко-
личество видов деятельности, осуществляемых предприятием, число структурных подразделений 
предприятия и т.д.).

2.5. Должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в фиксированной сумме в 
рублях.

2.6. Изменение должностного оклада руководителя предприятия производится путем внесения 
соответствующего изменения в трудовой договор в случаях:

- изменения величины тарифной ставки рабочего 1 разряда на предприятии;
- изменения списочной численности работников предприятия на 1 января текущего года.
2.7. На предприятиях, где тарифные разряды не применяются и для оплаты труда используются 

месячные оклады или ставки, расчет должностного оклада руководителя предприятия производится 
исходя из минимального должностного оклада (ставки) рабочего основной профессии.

Основной считается та профессия, которая занимает наибольший удельный вес по численности 
рабочих.

В случае если в коллективном договоре не установлена основная профессия, она определяется 
руководителем структурного подразделения администрации, на которое возложены координация и 
регулирование деятельности предприятия в соответствующей отрасли.

 
3. Установление размера стимулирующих выплат руководителям предприятий по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности
 
3.1. В качестве выплаты стимулирующего характера для поощрения руководителя предприятия 

по результатам достижения предприятием утвержденных показателей экономической эффективно-
сти деятельности устанавливается вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия (далее - вознаграждение), которое определяется по нормативу.

3.2. Норматив вознаграждения руководителя предприятия определяется как отношение суммы 
его должностных окладов за отчетный период к сумме чистой прибыли за отчетный период.

Под отчетным периодом понимается первый квартал, полугодие, девять месяцев, год.
3.3. Размер вознаграждения руководителя предприятия определяется согласно таблице:

Норматив вознаграждения Количество окладов

0,99 - 0,81 1
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Норматив вознаграждения Количество окладов

0,80 - 0,71 2

0,70 - 0,61 3

0,60 - 0,51 4

0,50 - 0,41 5

0,40 - 0,31 6

0,30 - 0,21 7

0,20 - 0,10 8

0,09 - 0,08 10

0,07 - 0,06 12

0,05 - 0,04 15

0,03 - 0,02 20

менее 0,02 25
 

3.4. В случае если полученная чистая прибыль предприятия за отчетный период меньше двенадца-
ти месячных должностных окладов руководителя предприятия, то норматив вознаграждения руководи-
теля предприятия не рассчитывается и вознаграждение руководителю предприятия не выплачивается.

3.5. Вознаграждение руководителю предприятия выплачивается за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, за вычетом налогов и других обязательных платежей.

3.6. Расчет норматива вознаграждения (далее - расчет) производится предприятием самосто-
ятельно, подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером и предоставляются в 
комиссию по установлению выплат стимулирующего характера руководителям предприятий (далее 
– комиссия).

Комиссия, созданная в администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, с установленной ею периодичностью, но не реже одного раза в квартал, оцени-
вает расчет и определяет конкретные размеры выплат стимулирующего характера руководителю, ко-
торые устанавливаются распоряжением администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю предприятия не начисляются в случаях:
1) нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам предприятия;
2) необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному ве-

дению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний органов государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, и (или) представлений профсоюзных инспекторов труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов;

3) наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот 
период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже 
минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области в случае его заключения;

4) наличия задолженности предприятия по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3.8.  Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя предприятия не должна пре-
вышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы работников предприятия.

Среднемесячная начисленная заработная плата каждого из заместителей руководителя и главно-
го бухгалтера предприятия не должна превышать четырехкратный размер среднемесячной заработ-
ной платы работников предприятия.

В расчет среднемесячной заработной платы работников предприятия не включается заработная 
плата руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответ-
ствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной платы».

3.9. При наличии случаев, установленных п. 3.7. настоящего Положения, выплаты стимулирующе-
го характера не начисляются, начиная с месяца, следующего за календарным периодом, по итогам 
которого осуществляется оценка результатов, в течение всего следующего календарного периода, 
установленного в качестве периода оценки результатов.

 

Приложение № 1
к Порядку оплаты труда руководи-
телей муниципальных унитарных 
предприятий Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

 Форма
СПРАВКА

по __________________________________________________
(наименование предприятия)

№ 
п/п Показатели За предшествую-

щий год
За период с начала 

текущего года

1 2 3 4

1 Списочная численность работников предприятия на  первое 
число месяца, в котором заключается трудовой договор, человек

  

2 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия   за 
вычетом налогов, других обязательных платежей,  тыс. 
рублей <*>

  

3 Наличие бюджетного финансирования, тыс. рублей   

4 Тарифная ставка рабочего 1 разряда (минимальный оклад (став-
ка) рабочего основной профессии)

  

5 Среднемесячная заработная плата по предприятию, рублей   

6 Среднемесячная заработная плата работников по предприятию 
(без руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), 
рублей

  

7 Должностной оклад, установленный руководителю предприятия 
в трудовом договоре, рублей

  

8 Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя 
предприятия, рублей

  

 в том числе:  

9 Должностной оклад руководителя предприятия, рублей <**>   

10 Сумма начисленных стимулирующих выплат, рублей <**>   

11 Сумма начисленных компенсационных выплат, рублей   

12 Наличие задолженности по выплате заработной платы на 
предприятии, тыс. рублей <***>

  

13 Наличие задолженности по обязательным платежам, тыс. 
рублей <***>

  

14 Наличие просроченной задолженности по платежам за 
поставленную продукцию и оказание услуг, тыс. рублей <***>

  

 
Примечания: <*> - представляются данные за предшествующий квартал текущего
года;
<**> - представляется без районного коэффициента;
<***> - представляется по состоянию на последнее число периода,
за который устанавливается вознаграждение (премия).
 
Руководитель
Главный бухгалтер
 

Приложение № 2
к Порядку оплаты труда руководи-
телей муниципальных унитарных 
предприятий Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

 
Форма

СПРАВКА
по __________________________________________________

(наименование предприятия)

№ 
п/п Показатели

На первое число 
месяца, в котором 

заключается трудовой 
договор

На дату 
заключения 
трудового 
договора

1 2 3 4

1 Штатная численность работников предприятия, человек х

2 Списочная численность работников предприятия, человек х

3 Тарифная ставка рабочего 1 разряда (минимальный оклад 
(ставка) рабочего основной профессии) х

 
Руководитель структурного подразделения
 
Исполнитель
телефон

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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объектов капитально-
го строительства по заявлению администрации Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области – 
запрашиваемый вид использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:160121:3640, площадью 789 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Барышевский сельсовет, с.Барышево (далее – Про-
ект).

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

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 01.03.2022 г. по 
16.03.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 01.03.2022 г. по 
16.03.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 мар-
та 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 01.03.2022 г. по 16.03.2022 г. по Проекту одним 
из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
01.03.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объектов капитального строительства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого под-

готовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
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Оповещение о начале 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 проект межевания территории в его составе 

На публичные слушания представляется проект планировки тер-
ритории функциональной зоны смешанной и общественно-деловой за-
стройки, размещенной на юго-западе территории поселка Каинская За-
имка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области и проект межевания территории в его составе (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Срок проведения публичных слушаний – с 02.03.2022 г. по 
04.04.2022 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 02.03.2022 г. по 04.04.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 04 апреля 
2022 г. в 15.00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 

района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, 33а, 4 й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 02.03.2022 г. по 04.04.2022 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
02.03.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Деятельность/Управление архитек-
туры и градостроительства/Проекты документации по планировке 
территории/ (https://nsr.nso.ru/page/2250).

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-

ектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 17 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной власти Новосибирской 
области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоу-
правления в Новосибирской области», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 17.02.2022 г. № 1055-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Клоковой Маргариты 

Сергеевны в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:030102:209 площадью 1448 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Тол-
мачевский сельсовет, с.Толмачево, ул.Сибирская, участок 46 – в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 2,3 метров с восточной стороны земельного участка 
(земельный участок с кадастровым номером 54:19:030102:111), а 
также с 3 до 2,3 метров с западной стороны земельного участка 
(Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачев-
ский сельсовет, с. Толмачево, ул. Сибирская, участок 44).

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 11 марта 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную 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 предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 16 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Но-
волуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объектов капитального строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением Правительства Новоси-
бирской 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 пере-
распределенных полномочий», Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
18.02.2022 г. № 1071-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объектов капитального строитель-
ства по заявлению Пуртовой Ольги Владимировны – запрашива-

емый вид использования «Магазины (4.4)», в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:140139:567, площадью 
1347 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Новолуговской сельсовет, с.Новолуговое, 
ул.Железнодорожная, 1а.

2. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить проведение публич-
ных слушаний 11 марта 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную 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 предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении разре-
шения для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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Специальный выпуск № 84, 2 марта 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

28.02.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 08.02.2022 г. № 777-10-03-04/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.02.2022 г. № 13 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
16.02.2022 г. № 82 и размещенным на официальном сайте админи-

страции Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 28 февраля 2022 г. в акто-
вом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

28.02.2022 г. № 25 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, под-
готовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства по заявлению Данилина 
Александра Сергеевича в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:030103:1809 площадью 537 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Толмачевский сельсовет, с.Толмачево, ул.Ватутина, участок 18А 
– в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 1 метра со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030103:1808, а также с 3 до 1 метра с юго-западной 
стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 288-па

Об определении границ, прилегающих к многоквартирным домам,  
отдельным организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктами 4.1, 8 статьи 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 23.12.2020 № 2220 «Об утверж-
дении Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», руководствуясь Уставом Новосибирского  района Но-
восибирской области, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок определения границ прилегающих к многоквартир-

ным домам, отдельным организациям и (или) объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Новосибирского района Но-
восибирской области  (Приложение 1).

1.2. Способ расчета и расстояний от многоквартирных до-
мов, отдельных организаций и (или) объектов до границ, приле-
гающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Новосибирского района Новосибирской области 
(Приложение 2). 

2. Управлению экономического развития, промышленности 
и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области (Марусина Н.Д.) обеспечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 16.02.2022г № 288-па

ПОРЯДОК  
определения границ, прилегающих к многоквартирным домам, отдельным организациям и (или) объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории новосибирского района новосибирской области

1. Настоящий порядок устанавливает правила определения 
расстояний от многоквартирных домов, отдельных организаций и 
(или) объектов, на территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, до границ 
прилегающих к ним территорий на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

2. Границы прилегающих территорий, на которых не допу-
скаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, устанавливаются на расстоянии от:

2.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся 
во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за 
исключением организаций дополнительного образования, организа-
ций дополнительного профессионального образования), – 30 метров.

2.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся 
во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих об-

учение несовершеннолетних, � 30 метров.
2.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся 

во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида де-
ятельности медицинскую деятельность или осуществляющих меди-
цинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью 
на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, за исключением видов меди-
цинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации,  – 30 метров.

2.4. Спортивных сооружений, которые являются объектами 
недвижимости и права на которые зарегистрированы в установлен-
ном порядке, – 30 метров.

2.5. Боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, располо-
жений воинских частей, специальных технологических комплексах, 
зданий и сооружений, предназначенных для управления войсками, 
размещения и хранения военной техники, военного имущества и 

оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений произ-
водственных и научно-исследовательских организаций Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 
Федерации, – 50 метров.

2.6. Вокзалов, аэропортов – 30 метров.
2.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации – 30метров.

3. Границы прилегающих к многоквартирным домам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 
общей площадью менее 50 квадратных метров, на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, устанавливаются на 
расстоянии 30 метров по радиусу от ближайшей  точки фасада мно-
гоквартирного дома.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 16.02.2022 г. № 288-па

ПОСОБ 
 расчета расстояний от многоквартирных домов, некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Новосибирского района Новосибирской области

1. Расчет расстояния от отдельных организаций и (или) 
объектов, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, до границ прилегающих к ним территорий 
определяется от входа на обособленную территорию, а при ее 
отсутствии  -  от входа в здание, строение, сооружение, с учетом 
сложившейся системы дорог, тротуаров, пешеходных переходов.

2. При наличии обособленной территории (территория, грани-
цы которой обозначены ограждением (объектами искусственного 
происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), 

в котором расположены отдельные организации и (или) объекты, 
указанные в пункте 1 настоящего приложения (далее – обособлен-
ная территория)) – от входа для посетителей на обособленную тер-
риторию здания (строения, сооружения), в котором расположены 
организации и (или) объекты, до входа для посетителей в стацио-
нарный торговый объект или объект общественного питания.

3. При отсутствии обособленной территории – от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором распо-
ложены организации и (или) объекты, до входа для посетителей в 

стационарный торговый объект или объект общественного пита-
ния.

4. В случае наличия нескольких входов для посетителей в зда-
ние (строение, сооружение), в котором расположены организа-
ции и (или) объекты - от каждого входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), до входа для посетителей в стационар-
ный торговый объект или объект общественного питания.

5. Пожарные, служебные, запасные и иные входы в здания 
(строения, сооружения), в которых располагаются объекты, а так-
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же входы (въезды) на обособленную территорию, прилегающую к 
объектам, которые не используются для посетителей, при опреде-
лении прилегающих территорий не учитываются.

6. Расчет границ прилегающих территорий производится от 
многоквартирных домов по радиусу от ближайшей точки стен и 
(или) выступающих конструктивных частей зданий первого этажа 

жилых домов до входа в объект общественного питания без учета 
искусственных и естественных преград.

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 03.02.2022 № 89/02-22  

o предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды» 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                             № 117/03-2022                                                                                                                                                                                  «01» 03 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, дей-
ствующего на основании доверенности Главы Новосибирского района Новосибирской области № 36 от 
31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действую-
щего на основании постановления главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 01.04.2021 г. № 6, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с Решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Соглашением от 25.01.2022 г. № 50640000-1-2022-001, 
заключенным между министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области и админи-
страцией Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее дополнительное согла-
шение к соглашению от 03.02.2022 № 89/02-22  o предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды» (далее – Соглашение)  о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1 Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-

она Новосибирской области, полученных за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджету 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с настоящим 
Соглашением составляет в 2022 году 2 223 340 (два миллиона двести двадцать три тысячи триста сорок) 
рублей 00 копеек, в 2023 году 33 629 000 (тридцать три миллиона шестьсот двадцать девять тысяч) рублей 
00 копеек.»

1.2 Приложения 1, 2 к Соглашению изложить в редакции Приложений 1, 2 к настоящему дополнитель-
ному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны ру-
ководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования).

Администрация 

Юридический адрес:
Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 02513019910)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
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.

Муниципальное образование

Юридический адрес: 630511, НСО, 
Новосибирский район, ст. Мочище, ул.Линейная, 68
УФК по Новосибирской области (администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019820)
ИНН 5433107585, КПП 543301001
ОКТМО 50640440
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
Казначейский счет 03100643000000015100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043
БИК 015004950
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
________________ Ф.К.Хабибуллин
                  М.П.

Приложение № 1
дополнительному соглашению
№ 1 от «01» 03 2022 г.
№ 117/03-2022

Приложение № 1 
к Соглашению № 89/02-22 от 03.02.2022 
Перечень мероприятий, в целях софинан-
сирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты

Коды

50640440

Наименование местного бюджета бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  по ОКТМО

Направление расходов
Результат использования

иных межбюджетных трансфертов
Код

строки

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется

иной межбюджетный трансферт Уровень софинансирования, %

наименование код по БК
всего из них в размере иного межбюджетного трансферта

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальный ремонт 
гидротехнических

сооружений
L0650

количество гидротехнических сооружений с неудов-
летворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в текущем году в безопасное техниче-

ское состояние

0101 2 340 360,00 35 398 950,00 2 223 340,00 33 629 000,00 5 5

Итого: 2 340 360,00 35 398 950,00 2 223 340,00 33 629 000,00 х х

Подписи сторон:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области            ___________________ Ф.В.Каравайцев
Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области __________________________Ф.К.Хабибуллин

Приложение № 2
дополнительному соглашению
№ 1 № 1 от «01» 03 2022 г.
№ 117/03-2022

Приложение № 2 
к Соглашению № 89/02-22 от 03.02.2022 

Показатели результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

Направление расходов
Результат

использования
иных межбюджетных трансфертов

Единица измерения

Код
строки

Плановые значения результатов использования иных межбюджетных трансфертов по годам (срокам) 
реализации Соглашения

наименование код по
БК наименование код по

ОКЕИ

на 31.12.2023

с даты заключения Соглашения из них с начала текущего 
финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8

Капитальный ремонт
гидротехнических

сооружений
L0650

количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, приведенных в текущем году в 
безопасное техническое состояние

Штука 796 0101 1 1

Подписи сторон:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области            ___________________ Ф.В.Каравайцев
Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области __________________________Ф.К.Хабибуллин

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

извещает о возможном предоставлении в собственность земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:072501:4292, 

площадью 1002 кв.м; местоположением: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское, 

для индивидуального жилищного строительства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка подаются или на-
правляются гражданами по их выбору посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в фор-
ме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.
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СОГЛАШЕНИЕ № 107/02-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 

Боровского сельсовета Новосибирского района 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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» февраля 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, Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. 
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 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 (далее – муниципальная 
программа), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании иных межбюджетных трансфертов для оплаты услуг общественных спасателей на акватории, 
необходимых для функционирования спасательных постов в местах неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области (акватория Новосибирского водохранилища 
на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в районе села Боровое) 
в рамках реализации муниципальной программы (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 350 628 (триста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать 
восемь) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области составляет не менее 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего соглашения, 
уровень софинансирования бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего соглашения, размер 
иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего соглашения на финансовый год, не 
подлежит изменению.

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 
непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- 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. Предоставлять Администрации района документы (выписка из местного бюджета), подтверждающие 

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Администрацией 
сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, не позднее трех рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения, 
далее - в случае внесения в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не 
позднее 10 рабочих дней после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с разделом 5 настоящего соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
соглашения.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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.

4.2.8. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных межбюджетных 
трансфертов.

4.2.11. 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 целевого использования иных межбюджетных трансфертов Администрацией сельсовета 

предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления денежных 
средств лицам, оказывающим услуги общественных спасателей на акватории:

5.1.1. Заверенные копии контрактов, заключенных с физическими лицами, оказывающим услуги 
общественных спасателей на акватории.

5.1.2. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств физическим лицам, оказывающим 
услуги общественных спасателей на акватории.

3. Копии платежных поручений об уплате налогов и страховых взносов (НДФЛ, пенсионный фонд, фонд 
медицинского страхования).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 20 сентября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 
30 сентября 2022 г.

6.2. В случае если Администрацией сельсовета допущены нарушения обязательств по соблюдению уровня 
софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области по письменному обращению Администрации района.

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    
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:
630524, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Боровое, Советская, д.27
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
НСО л/с 04513020040)
ИНН 5433107465
КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150
Глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Е.В.Довгань
                  М.П.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства 

Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 17.02.2022 № 65 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правил землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.02.2022 № 68 «О внесении изменения 
в приказ министерства строительства Новосибирской области от 04.09.2020 № 466» (далее – Приказ) внесены 
изменения в приказ министерства строительства Новосибирской области от 04.09.2020 № 466 «О подготовке 
проекта планировки территории функциональной зоны смешанной и общественно-деловой застройки, раз-
мещенной на юго-западе территории поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе» в части изменения границ 
территории проектирования.»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 22.02.2022 № 71 «О внесении изменения 
в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.02.2022 № 77 «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.02.2022 № 78 «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 28.02.2022 № 85 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»
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СОГЛАШЕНИЕ № 108/02-2022 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  

Каменского сельсовета Новосибирского района 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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» февраля 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, Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
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 (далее – муниципальная программа),  заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении 

и расходовании иных межбюджетных трансфертов для оплаты услуг общественных спасателей на 
акватории, необходимых для функционирования спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области (акватория 
озера Каменка в районе поселка Восход Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) в рамках реализации муниципальной программы (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 350 628 (триста 
пятьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области составляет не менее 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
соглашения, уровень софинансирования бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджетных 
трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего 
соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего 
соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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 непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения;

- 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. Предоставлять Администрации района документы (выписка из местного бюджета), 
подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств Администрацией сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, не позднее трех 
рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с 
разделом 5 настоящего соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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.

4.2.8. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес 
Администрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации 
настоящего соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2.11. 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 целевого использования иных межбюджетных трансфертов Администрацией 

сельсовета предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента 
перечисления денежных средств лицам, оказывающим услуги общественных спасателей на 
акватории:

5.1.1. Заверенные копии контрактов, заключенных с физическими лицами, оказывающим услуги 
общественных спасателей на акватории.

5.1.2. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств физическим лицам, 
оказывающим услуги общественных спасателей на акватории.

3. Копии платежных поручений об уплате налогов и страховых взносов (НДФЛ, пенсионный 
фонд, фонд медицинского страхования).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 20 сентября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

6.2. В случае если Администрацией сельсовета допущены нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области по письменному обращению 
Администрации района.

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    
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:
630530, Новосибирская область, Новосибирский 
район, п. Восход, ул. Мирная 1Б
ИНН 5433108130
КПП 543301001
ОКТМО 50640416
Лицевой счет 03513019930
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
лава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ А.А.Свириденко
                  М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 104/02-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 

р.п.Краснообска Новосибирского района 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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» февраля 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 р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 
р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, 
действующего на основании Устава р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация рабочего поселка», 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, Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Уставом р.п.Краснообска 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 (далее – муниципальная программа), заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении 

и расходовании иных межбюджетных трансфертов для оплаты услуг общественных спасателей на 
акватории, необходимых для функционирования спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области (река Обь, 
около р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской области) в рамках реализации 
муниципальной программы (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 350 628 (триста пятьдесят тысяч 
шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета р.п.Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области составляет не менее 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
соглашения, уровень софинансирования бюджета р.п.Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджетных 
трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего 
соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего 
соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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 непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете р.п.Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения;

- 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 рабочего поселка 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 рабочего поселка 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. Предоставлять Администрации района документы (выписка из местного бюджета), 
подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств Администрацией рабочего поселка, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, не 
позднее трех рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения, далее - в случае внесения 
в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 
рабочих дней после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с 
разделом 5 настоящего соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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.

4.2.8. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес 
Администрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации 
настоящего соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2.11. 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 рабочего поселка 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 рабочего поселка 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 целевого использования иных межбюджетных трансфертов Администрацией 

рабочего поселка предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента 
перечисления денежных средств лицам, оказывающим услуги общественных спасателей на 
акватории:

5.1.1. Заверенные копии контрактов, заключенных с физическими лицами, оказывающим услуги 
общественных спасателей на акватории.

5.1.2. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств физическим лицам, 
оказывающим услуги общественных спасателей на акватории.

3. Копии платежных поручений об уплате налогов и страховых взносов (НДФЛ, пенсионный 
фонд, фонд медицинского страхования).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 20 сентября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

6.2. В случае если Администрацией рабочего поселка допущены нарушения обязательств 
по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области по письменному обращению Администрации района.

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 рабочего поселка предоставленных 
иных межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных 
трансфертов, Администрация рабочего поселка возвращает в установленном порядке бюджету 
Новосибирского района Новосибирской области использованные не по назначению средства и 
обеспечивает исполнение соответствующей оплаты услуг за счет средств бюджета р.п.Краснообска 
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    
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 рабочего поселка

Юридический адрес:
630501, Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п.Краснообск, д.25
УФК по Новосибирской области (Администрация 
р.п.Краснообска Новосибирского района НСО 
л/с 04513019970)
ИНН 5433107666
КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК  555 20249999130000 150

Глава р.п.Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Т.Б.Эссауленко
                  М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 106/02-2022 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 

Кубовинского сельсовета Новосибирского района 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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» февраля 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 Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице 
Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Степанова Сергея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «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, Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Уставом Кубовинского 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 (далее – муниципальная программа), заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении 

и расходовании иных межбюджетных трансфертов для оплаты услуг общественных спасателей на 
акватории, необходимых для функционирования спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области (правый 
берег реки Обь, около поселка Красный Яр Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) в рамках реализации муниципальной программы (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 350 628 (триста 
пятьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области составляет не менее 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
соглашения, уровень софинансирования бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджетных 
трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего 
соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего 
соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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 непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения;

- 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. Предоставлять Администрации района документы (выписка из местного бюджета), 
подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств Администрацией сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, не позднее трех 
рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с 
разделом 5 настоящего соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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.

4.2.8. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес 
Администрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации 
настоящего соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2.11. 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 целевого использования иных межбюджетных трансфертов Администрацией 

сельсовета предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента 
перечисления денежных средств лицам, оказывающим услуги общественных спасателей на 
акватории:

5.1.1. Заверенные копии контрактов, заключенных с физическими лицами, оказывающим услуги 
общественных спасателей на акватории.

5.1.2. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств физическим лицам, 
оказывающим услуги общественных спасателей на акватории.

3. Копии платежных поручений об уплате налогов и страховых взносов (НДФЛ, пенсионный 
фонд, фонд медицинского страхования).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 20 сентября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

6.2. В случае если Администрацией сельсовета допущены нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области по письменному обращению 
Администрации района.

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 Кубовинского 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    
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:
630516, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Кубовая, Центральная, д.18
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
0451301978)
ИНН5433108035
КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150
Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
___________________ С.Г.Степанов
                  М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 111/02-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» февраля 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, Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
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 (далее – муниципальная программа)заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении 

и расходовании иных межбюджетных трансфертов для оплаты услуг общественных спасателей на 
акватории, необходимых для функционирования спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области (левый берег 
реки Обь на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в районе д.п.Кудряшовский и остров Кудряш (СНТ «Волна») в рамках реализации муниципальной 
программы (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 701 256 (семьсот одна 
тысяча двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области составляет не менее 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
соглашения, уровень софинансирования бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджетных 
трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего соглашения, 
размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего соглашения на 
финансовый год, не подлежит изменению.

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 непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- 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. Предоставлять Администрации района документы (выписка из местного бюджета), 
подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств Администрацией сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, не позднее трех 
рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с разделом 
5 настоящего соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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.

4.2.8. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес 
Администрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации 
настоящего соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2.11. 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 целевого использования иных межбюджетных трансфертов Администрацией 

сельсовета предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента 
перечисления денежных средств лицам, оказывающим услуги общественных спасателей на 
акватории:

5.1.1. Заверенные копии контрактов, заключенных с физическими лицами, оказывающим услуги 
общественных спасателей на акватории.

5.1.2. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств физическим лицам, 
оказывающим услуги общественных спасателей на акватории.

3. Копии платежных поручений об уплате налогов и страховых взносов (НДФЛ, пенсионный фонд, 
фонд медицинского страхования).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 20 сентября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

6.2. В случае если Администрацией сельсовета допущены нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области по письменному обращению 
Администрации района.

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    
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:
630510 д.п.Кудряшовский ул. Октябрьская, 14а
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019950)
ИНН 5433108123
КПП 543301001
ОКТМО 50640425
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК  555 2024 9999100000 150

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Н.А.Дорофеева
                  М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 110/02-2022 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету Морского сельсовета Новосибирского района 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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «28» февраля 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 Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены 
Викторовны, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «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, Законом Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Уставом Морского 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 (далее – муниципальная программа), заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении 

и расходовании иных межбюджетных трансфертов для оплаты услуг общественных спасателей на 
акватории, необходимых для функционирования спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области (акватория 
Новосибирского водохранилища на территории Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в районе села Ленинское) в рамках реализации муниципальной программы 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 1 051 884 (один 
миллион пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области составляет не менее 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
соглашения, уровень софинансирования бюджета Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных межбюджетных 
трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего 
соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего 
соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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 непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения;

- 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. Предоставлять Администрации района документы (выписка из местного бюджета), 
подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств Администрацией сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, не позднее трех 
рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с 
разделом 5 настоящего соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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.

4.2.8. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес 
Администрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации 
настоящего соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2.11. 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 целевого использования иных межбюджетных трансфертов Администрацией 

сельсовета предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента 
перечисления денежных средств лицам, оказывающим услуги общественных спасателей на 
акватории:

5.1.1. Заверенные копии контрактов, заключенных с физическими лицами, оказывающим услуги 
общественных спасателей на акватории.

5.1.2. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств физическим лицам, 
оказывающим услуги общественных спасателей на акватории.

3. Копии платежных поручений об уплате налогов и страховых взносов (НДФЛ, пенсионный 
фонд, фонд медицинского страхования).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 20 сентября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

6.2. В случае если Администрацией сельсовета допущены нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области по письменному обращению 
Администрации района.

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 Морского 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    
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:
630555, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ленинское, Школьная, 10
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/сч 04513019990)
ИНН 5433107592 
КПП 543301001
ОКТМО 50640429
Наименование банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск
БИК: 015004950 
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 555 2024 9999100000 150

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
______________________ Е.В.Лазарева
                  М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 109/02-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 

Станционного сельсовета Новосибирского района 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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «28» февраля 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 Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице 
и.о. Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина 
Фанира Кавыевича, действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и постановления Главы Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 01.04.2021 г. № 6, 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, Законом Новосибирской 
области от 24.11.2014 г. № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», иными федеральными законами, законами Новосибирской 
области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Станционного 
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 (далее – муниципальная программа), заключили настоящее соглашение о  
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении 

и расходовании иных межбюджетных трансфертов для оплаты услуг общественных спасателей на 
акватории, необходимых для функционирования спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах в Новосибирском районе Новосибирской области (озеро Спартак 
на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в районе 
ул. Красных Зорь, 3а) в рамках реализации муниципальной программы (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 350 628 (триста 
пятьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области составляет не менее 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
соглашения, уровень софинансирования бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы иных 
межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего 
соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего 
соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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 непредусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их 
исполнения;

- 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. Предоставлять Администрации района документы (выписка из местного бюджета), 
подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств Администрацией сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, не позднее трех 
рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения, далее - в случае внесения в местный 
бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 рабочих дней 
после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и ее предоставление Администрации района в соответствии с 
разделом 5 настоящего соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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.

4.2.8. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес 
Администрации района информации, документов и материалов, необходимых для реализации 
настоящего соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2.11. 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 целевого использования иных межбюджетных трансфертов Администрацией 

сельсовета предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента 
перечисления денежных средств лицам, оказывающим услуги общественных спасателей на 
акватории:

5.1.1. Заверенные копии контрактов, заключенных с физическими лицами, оказывающим услуги 
общественных спасателей на акватории.

5.1.2. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств физическим лицам, 
оказывающим услуги общественных спасателей на акватории.

3. Копии платежных поручений об уплате налогов и страховых взносов (НДФЛ, пенсионный 
фонд, фонд медицинского страхования).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 20 сентября текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

6.2. В случае если Администрацией сельсовета допущены нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных обязательств поселения, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области по письменному обращению 
Администрации района.

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 Станционного 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    
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:
630535, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст.Мочище, Линейная, д.68
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019820)
ИНН 5433107585
КПП 543301001
ОКТМО 50640440
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ (УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск)
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 555 2024 9999100000 150
И.о. Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Ф.К. Хабибуллин
                  М.П.
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Соглашение № 115/03-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической  базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «01» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, 
с одной стороны, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Сторонами», в рамках соглашения от 02.02.2022 г. № 50640000-1-2022-007 о 
предоставлении субсидии из бюджета Новосибирской области местному бюджету на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек, заключенного между министерством культуры Новосибирской области и администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования (далее – местный бюджет) 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, доведенных 
Администрации в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской 
области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 03.02.2015 г. № 46-п по 
кодам классификации расходов 444 0801 99000L4670 540 251

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
согласно Приложению 1 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2022 году 635 369 (Шестьсот тридцать пять тысяч триста 
шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

2.2. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области местному бюджету в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах  от общего объема расходного обязательства Муниципального образования, 
направленного на достижение результатов реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области» в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 95 % составляет в 
2022 г. не более 603 600 (Шестьсот три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение   расходных   обязательств   Муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, за счет средств местного бюджета, составляет в 2022 
году – 31 769 (Тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
финансовом году в местном бюджете.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 2.2 Соглашения на финансовый 
год, не подлежит изменению. 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Администрации на соответствующий финансовый год.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие в местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 Соглашения;

б) наличие документов, связанных с исполнением расходных обязательств Муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

в) наличие муниципальных контрактов на реализацию мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области», предусмотренных разделом 1 Соглашения;

г) наличие документов, подтверждающих исполнение муниципальных контрактов, указанных в подпункте 
в) пункта 3.2 Соглашения (актов о приемке товара и (или) универсальных передаточных документов, товарных 
(товарно-транспортных) накладных и (или) счетов-фактур);

д) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предоставленных ранее на 
аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5 % от общего объема иных межбюджетных трансфертов, 
запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствие.

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области осуществляется:

а) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления финансирования из бюджета Новосибирской 
области, с учетом соблюдения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

б) в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Муниципального 
образования, указанному в пункте 2.2 Соглашения.

4. Взаимоотношения сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области местному бюджету в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый год, доведенных Администрации, как 
получателю средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значений 
показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения, на 
основании данных отчетности, предоставленной Муниципальным образованием.

4.1.4. Информировать Муниципальное образование в письменной форме в случае изменения объемов 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информировать 
Муниципальное образование о причинах такого приостановления. 

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4.3.3. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых 
государственных и (или) муниципальных услуг.

4.3.4. Обеспечить своевременность и достоверность предоставления в Администрацию, а также в МКУ 
«Управление культуры Новосибирского района» отчетов:

- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о произведенных 
расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью;

- до 11 января финансового года, следующего за отчетным, отчет о достижении значений показателей 
результативности по форме согласно Приложению 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью.

4.3.5. Обеспечивать целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов.
4.3.6. Организовать проведение закупок и заключить муниципальные контракты в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В проектах муниципальных контрактов предусматривать в качестве одного из оснований для оплаты 

наличие сведений об исполнении поставщиком (исполнителем) обязанности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на момент 
платы по контракту, а также право заказчика приостанавливать оплату до погашения поставщиками недоимки 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

4.3.7. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Администрацию 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области не использованный по 
состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.
5.3. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование средств, 

полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 

посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействия в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

6.2. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
6.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти 
или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства или посредников, 
действующих по Соглашению.

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

6.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

6.3. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло 
или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

6.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости участия в 

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

оказываемые ими законные услуги.
6.6. Муниципальное образование обязано включить данную антикоррупционную оговорку во все 

муниципальные контракты, заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами. 
7. Заключительные положения
7.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2022 
г. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Муниципальное образование от выполнения 
обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.4, 4.3.8 Соглашения.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению. 

7.4. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. По вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
 (Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 
л/сч 02513019910)
р/сч № 03231643506400005100
к/сч № 40102810445370000043            в Сибирское 
ГУ Банка России// УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

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

Администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                                                           
630516, Новосибирская область Новосибирский 
район,
с.Кубовая, ул. Центральная, д. 18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
 (администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 0451301978)
р/сч № 03100643000000015100 
к/сч № 40102810445370000043
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950   
ОКТМО 50640422
КБК 555 202 49999 10 0000 150
Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.Г.Степанов
М.П.

Приложение №1
к Соглашению от «01» марта 2022 г. 
№ 115/03-2022   

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты 

Наименование мероприятия, на осуществление которого 
предоставляются межбюджетные трансферты 

Объем средств предусмотренный на финансирование 
мероприятий, рублей

из федерального 
бюджета

из областно-
го бюджета

из бюджета 
муниципальных 

образования

Обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек
ВСЕГО:
в том числе по объектам:

470 804,00 132 796,00 31 769,00
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Муниципальное казенное учреждение Социально-куль-
турное объединение «Вместе» п.Красный Яр 470 804,00 132 796,00 31 769,00

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

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

Администрация Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
 ____________________С.Г.Степанов
                      М.П.

  

Приложение №2
к Соглашению от «01» марта 2022 г. 
№ 115/03-2022   

Показатели результативности 
использования мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

Наименование рас-
ходов

Код 
стро-

ки

Результат предо-
ставления иных 
межбюджетных 

трансфертов

Единица измерения 

Плановые значение результатов 
предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов по годам (срокам) 

реализации Соглашения
на 31.12.2021 г.

наименова-
ние

код 
ОКЕИ

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение развития 
и укрепления мате-
риально-технической 
базы домов

01

Средняя численность 
участников клубных 
формирований в 
расчете на 1 тысячу 
человек (в домах 

Человек 792 64 64

культуры в населенных 
пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек

культуры с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек) 

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

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

Администрация Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
 ____________________С.Г.Степанов
                      М.П.

Приложение №3
к Соглашению от «01» марта 2022 г. 
№ 115/03-2022 

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета местному бюджету,
предоставленной на ____________________________________________________________

(наименование мероприятия или предоставления межбюджетных трансфертов)
по состоянию на _____________________ 20_____года

(число, месяц)
Наименование муниципального образования_______________________________________________

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Предусмотрено средств на 
реализацию мероприятия

Фактически 
поступило в бюджет 

из областного 
бюджета по 

состоянию на 
отчетную дату

Кассовый расход на 
отчетную дату по 

состоянию на отчетную 
дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

ФБ ОБ МБ ФБ ОБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ

Руководитель _______________________           ____________________________ 
                                                               (подпись)                                                                                       (Ф.И.О.)

Исполнитель:________________________ (Ф.И.О.), контактный телефон

Приложение №4
к Соглашению от «01» марта 2022 г. 
№ 115/03-2022     

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на «__» __________ 20__ года
Наименование муниципального образования____________________________________________

Наименование 
мероприятия

    Наименование показателя 
результативности

Единица измерения по ОКЕИ Год, на который 
запланировано 

достижение 
значения показателя

Плановые значение результатов предоставления иных межбюджетных 
трансфертов по годам (срокам) реализации Соглашения Величина от-

клонения
Причина

отклонения
наименование код с даты заключения 

Соглашения
из них с начала текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель _______________________           ____________________________ 
                                                               (подпись)                                                                                       (Ф.И.О.)

Исполнитель:________________________ (Ф.И.О.), контактный телефон

Соглашение № 116/03-2022
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «01» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 
г. № 51, с одной стороны и администрация Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице и.о. Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира 
Кавыевича, действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и распоряжения администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 01.04.2021 г. № 19-рл, с другой стороны, вместе именуемые 
«Сторонами», в рамках соглашения от 02.02.2022 г.   № 50640000-1-2022-007 о предоставлении 
субсидии из бюджета Новосибирской области местному бюджету на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек, заключенного между министерством культуры Новосибирской области и 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования (далее – местный 
бюджет) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств, доведенных Администрации в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Культура Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства 
Новосибирской области от 03.02.2015 г. № 46-п по кодам классификации расходов 444 0801 
99000L4670 540 251.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
согласно Приложению 1 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2022 году 526 316 (Пятьсот двадцать шесть тысяч триста 
шестнадцать) рублей 00 копеек.

2.2. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области местному бюджету в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах  от общего объема расходного обязательства Муниципального образования, 
направленного на достижение результатов реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области» в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 95 % составляет в 
2022 г. не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое 
обеспечение   расходных   обязательств   Муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, за счет средств местного бюджета, составляет в 2022 
году – 26 316 (Двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 00 копеек.

2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
финансовом году в местном бюджете.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 2.2 Соглашения на 
финансовый год, не подлежит изменению. 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации на соответствующий финансовый год.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие в местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 Соглашения;

б) наличие документов, связанных с исполнением расходных обязательств Муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

в) наличие муниципальных контрактов на реализацию мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области», предусмотренных разделом 1 Соглашения;

г) наличие документов, подтверждающих исполнение муниципальных контрактов, указанных в 
подпункте в) пункта 3.2 Соглашения (актов о приемке товара и (или) универсальных передаточных 
документов, товарных (товарно-транспортных) накладных и (или) счетов-фактур);

д) наличие неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов, предоставленных ранее на 
аналогичные цели, в объеме, не превышающем 5 % от общего объема иных межбюджетных трансфертов, 
запланированных к предоставлению в соответствующем финансовом году, или его отсутствие.

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области осуществляется:

а) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления финансирования из бюджета 
Новосибирской области, с учетом соблюдения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

б) в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Муниципального 
образования, указанному в пункте 2.2 Соглашения.

4. Взаимоотношения сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области местному бюджету в порядке и при соблюдении 
Муниципальным образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 
финансовый год, доведенных Администрации, как получателю средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению 
значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего 
Соглашения, на основании данных отчетности, предоставленной Муниципальным образованием.
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4.1.4. Информировать Муниципальное образование в письменной форме в случае изменения объемов 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информировать 
Муниципальное образование о причинах такого приостановления. 

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4.3.3. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых 
государственных и (или) муниципальных услуг.

4.3.4. Обеспечить своевременность и достоверность предоставления в Администрацию, а также в МКУ 
«Управление культуры Новосибирского района» отчетов:

- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о произведенных 
расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, по 
форме согласно Приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью;

- до 11 января финансового года, следующего за отчетным, отчет о достижении значений показателей 
результативности по форме согласно Приложению 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью.

4.3.5. Обеспечивать целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов.
4.3.6. Организовать проведение закупок и заключить муниципальные контракты в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В проектах муниципальных контрактов предусматривать в качестве одного из оснований для оплаты 
наличие сведений об исполнении поставщиком (исполнителем) обязанности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на момент 
платы по контракту, а также право заказчика приостанавливать оплату до погашения поставщиками 
недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

4.3.7. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Администрацию 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области не использованный по 
состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.
5.3. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование средств, 

полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 

посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействия 
в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

6.2. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
6.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной 
власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства или 
посредников, действующих по Соглашению.

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

6.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

6.3. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло 
или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

6.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости участия в 

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

оказываемые ими законные услуги.
6.6. Муниципальное образование обязано включить данную антикоррупционную оговорку во все 

муниципальные контракты, заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами. 
7. Заключительные положения
7.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и действует по 
31.12.2022 г. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Муниципальное образование от 
выполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.4, 4.3.8 Соглашения.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению. 

7.4. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. По вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
 (Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 
л/сч 02513019910)
р/сч № 03231643506400005100
к/сч № 40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
// УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

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

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                                                           
630535, Новосибирская область Новосибирский 
район
ст. Мочище, ул. Линейная, д. 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
(Администрация Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
04513019820)
р/сч № 03100643000000015100 
к/сч № 40102810445370000043
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50640440
КБК 555 202 49999 10 0000 150
И.о. Главы Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Ф.К.Хабибуллин
М.П.

Приложение №1
к Соглашению от «01» марта 2022 г. 
№ 116/03-2022  

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия, на осуществление которого предо-
ставляются межбюджетные трансферты 

Объем средств предусмотренный на финансирование меропри-
ятий, рублей

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

из бюджета муници-
пальных образования

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек
ВСЕГО:
в том числе по объектам:

389 996,00 110 004,00 26 316,00

Муниципальное казенное учреждение Культурно-досуговый центр 
ст. Мочище 389 996,00 110 004,00 26 316,00

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

Заместитель главы администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области 

_______________________С.А.Носов
                    М.П

Администрация Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

И.о. Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 ___________________________Ф.К.Хабибуллин
                      М.П.

   

Приложение №2
к Соглашению от «01» марта 2022 г. 
№ 116/03-2022  

Показатели результативности использования мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные 

межбюджетные трансферты 

Наименование расходов Код 
строки

Результат предоставления 
иных межбюджетных 

трансфертов

Единица измерения 

Плановые значение результатов предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов по 

годам (срокам) реализации Соглашения

на 31.12.2021 г.

наимено-
вание

код 
ОКЕИ

с даты заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение развития 
и укрепления матери-

ально-технической базы 
домов

культуры в населенных 
пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек

01

Средняя численность 
участников клубных 

формирований в расчете 
на 1 тысячу человек (в 

домах культуры с числом 
жителей до 50 тысяч 

человек) 

Человек 792 64 64

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

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

Администрация Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

И.о. Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 ___________________________Ф.К.Хабибуллин
                      М.П.

Приложение №3
к Соглашению от «01» марта 2022 г. 
№ 116/03-2022  

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета местному бюджету,

предоставленной на ____________________________________________________________
(наименование мероприятия или предоставления межбюджетных трансфертов)

по состоянию на ___________________ 20_____года
(число, месяц)

Наименование муниципального образования__________________________________________________

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Предусмотрено средств на 
реализацию мероприятия

Фактически 
поступило в бюджет 

из областного 
бюджета по 

состоянию на 
отчетную дату

Кассовый расход на 
отчетную дату по состоянию 

на отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

ФБ ОБ МБ ФБ ОБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ

Руководитель _______________________           ____________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)

Исполнитель:________________________ (Ф.И.О.), контактный телефон

Приложение №4
к Соглашению от «01» марта 2022 г. 
№ 116/03-2022  

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на «__» __________ 20__ года
Наименование муниципального образования_________________________________________________

Наиме-
нование 

меропри-
ятия

    Наиме-
нование 

показателя 
результа-
тивности

Единица измерения 
по ОКЕИ

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
значения 

показателя

Плановые значение результатов 
предоставления иных межбюджетных 

трансфертов по годам (срокам) 
реализации Соглашения

Величина 
отклонения

Причина
откло-
нения

наимено-
вание код с даты заключе-

ния Соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель _______________________           ____________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)

Исполнитель:________________________ (Ф.И.О.), контактный телефон
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СОГЛАШЕНИЕ № 105/02-2022 
о предоставлении в бюджет Верх-Тулинского 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «28» февраля 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 Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «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 Верх-Тулинского 
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. № 95/02-22  о передаче осуществления своих 
полномочий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области и администрацией Верх-Тулинского 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 Верх-Тулинского 
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 Верх-Тулинского 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 Верх-Тулинского 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 Верх-Тулинского 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   
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:
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Верх-Тула, улица Советская, дом 1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109 
КПП 543301001
КС 03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
ЕКС 40102810445370000043; 
БИК 015004950; 
ОКТМО 50640410; 
ОКАТО 50240810000
Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ М.И.Соболёк

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 106/02-2022 
о предоставлении в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «28» февраля 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 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «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 Кубовинского 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. № 98/02-22  о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного 
значения, заключенным между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и 
администрацией Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
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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 Кубовинского 
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 Кубовинского 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 Кубовинского 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 Кубовинского 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   
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:
630516, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Кубовая, Центральная, д.18
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
0451301978)
ИНН5433108035
КПП 543301001
ОКТМО 50640422
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК – 555 2024 9999100000 150

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.Г.Степанов

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 112/02-2022 
о предоставлении в бюджет Станционного 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «28» февраля 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 Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице и.о. Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на 
основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и постановления 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.04.2021 г. № 6, 
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 Станционного 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. № 96/02-22  о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного 
значения, заключенным между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и 
администрацией Станционного 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 Станционного 
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 Станционного 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 Станционного 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.
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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 Станционного 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   
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:
630535, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст.Мочище, Линейная, д.68
Наименование получателя УФК по Новосибирской 
области (Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019820)
ИНН 5433107585
КПП 543301001
ОКТМО 50640440
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ (УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск)
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 555 2024 9999100000 150

Глава Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________ Ф.К.Хабибуллин

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

26.01.2022 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, обращением министерства строительства Новосибирской области от 18.11.2021 г. № 9718-06-
04-09/45, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 28.12.2021 г. № 178 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 12.01.2022 г. №  77 и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 26 января 2022 года 
по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Юный Ленинец, площадка у 
магазина «Мичуринский сельпо», расположенного по адресу: ул.Ишимская,18;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, 
ул.Солнечная, 10;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п.Элитный, ул.Минеральная, 8.
Количество участников публичных слушаний составило – 19.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 

план Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 26.01.2022 г. № 5, № 6, № 7 
сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского 

района Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения 
собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период с 22.12.2021 г. по 
26.01.2022 г.

№ п/п
ФИО – для физических 

лиц Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора 
публичных слушаний

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

1 - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах территории в отношении которой проводятся 

публичные слушания

№ п/п
ФИО – для физических 

лиц Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 Бучук О.А. Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:081301:4126 к многофункциональной общественно-деловой зоне. Рекомендовать принять

2 ООО ГК «Собер»

Включить земельный участок с кадастровым номером 54:19:081301:273 
в границы населенного пункта, а также установить функциональную зону 
«Многофункциональная общественно-деловая зона в границах земель 

населенного пункта».

Рекомендовать принять

3 ООО «Дар»

Рассмотреть возможность обмена земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:081301:1743, на часть территории аналогичной площади 

на участках 54:19:081301:2795; 54:19:081301:2796, изымаемой под разме-
щение транспортной сети.

Рекомендовать принять

4 ООО «Жилищная ини-
циатива»

Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:081301:2204; 
54:19:081301:2211; 54:19:081301:2214; 54:19:081301:2205; 

54:19:081301:2199 к функциональной зоне «Зоне застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)».

Рекомендовать принять

5 Администрация Новоси-
бирского района

Предложение согласно приложенной схемы  (схема 1) Рекомендовать принять

Предложение согласно приложенной схемы  (схема 2) Рекомендовать принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших 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 

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

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

пределах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Бучук О.А.
ООО «Дар»

Рассмотреть вопрос сокращения габаритов участка, 
предусмотренного вдоль железнодорожного полотна Рекомендовать отказать

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в генеральный план Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций 
администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложения:
1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от Бучук О.А.; ООО ГК «Собер»; 
ООО «Дар»; ООО «Жилищная инициатива»; Администрации Новосибирского района на 26 л. в 1 
экз.;

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева
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